
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 по внеурочной деятельности 

 

«Уроки нравственности» 

Название 

духовно-нравственное 

направление 

 

для 4-х классов 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласовано 
заместитель директора  

____________В.В. Рябцева 

 

от «31» августа 2021 года 

 

Утверждаю 
директор МБОУ СОШ №7 

______________А.А. Голиков 

  

Приказ от 31.08.2021г. № 333-од 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерных программ внеурочной деятельности 

начального и основного образования (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под 

ред. В.А. Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго 

поколения), в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО МБОУ 

СОШ № 7, с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

 

Курс реализуется с 1 по 4 класс, рассчитан на 34часа, 1 час в неделю.  

  

Цель курса: воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через систему 

ценностно-ориентированных занятий. 

Задачи курса:познакомить детей с принятыми в обществе базовыми моральными и 

правовыми нормами, сформировать ценностное отношение к ним; сформировать систему 

нравственных ценностей;способствовать формированию основ культуры общения и 

построения межличностных отношений на основе толерантности; 

 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится как итоговое мероприятие в форме творческого проекта 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» реализуется в форме творческой 

мастерской. 

Вид деятельности: познавательная 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников 

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. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Программа курса состоит из 4 разделов.  

Раздел 1 «Культура общения» - 9ч; 

Раздел 2 «Самовоспитание» - 7ч; 

Раздел 3 «Общечеловеческие нормы нравственности» - 10ч; 

Раздел 4 «Искусство и нравственность» - 8ч. 

 

4 класс (34 часа) 

1. «Культура общения» (9ч).  

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

2. «Самовоспитание» (7ч).  

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

3. «Общечеловеческие нормы нравственности» (10ч).  

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

4. «Искусство и нравственность»(8ч).  

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количество 

часов 

Приме

чание 

Раздел 1 «Культура общения» Всего -9ч 

1   Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1  

2-3   Культура общения в современной семье. 2  

4-5   О терпимости к ближним. 2  

6   Культура спора. 1  

7   Этикетные ситуации. 1  

8-9   В мире мудрых мыслей. 2  

Раздел 2 «Самовоспитание» Всего- 7ч; 

10   «Познай самого себя». 1  

11   Самовоспитание. 1  

12   Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. 

1  

13   Как я работаю над собой. 1  

14   О терпении. 1  

15   Конец каждого дела обдумай перед началом. 1  

16   «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

1  

Раздел 3 «Общечеловеческие нормы нравственности» Всего- 10ч 

15   Об источниках наших нравственных знаний. 1  

16   Совесть - основа нравственности. 1  

17   «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1  



18   «Досадно мне, что слово честь забыто». 1  

19   Заветы предков. 1  

20   Россияне о любви к Родине. 1  

21   Твоя малая родина. 1  

22   «Мой первый друг, мой друг бес¬ценный». 1  

23   Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1  

24   «Приветливость - золотой ключик, открывающий 

сердца людей». 

1  

Раздел 4 «Искусство и нравственность» Всего- 8ч. 

25   Нравственное содержание древних мифов. 1  

26   За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. 

1  

27   Положительные герои в былинах и сказках. 1  

28   Отрицательные герои в литературных произведениях. 1  

29   «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1  

30   Искусство и нравственность. 1  

31   «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1  

32   Обзор курса этикета. 1  

33   Нравственное содержание древних мифов. 1  

34   За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. 

1  

 

 


