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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе методической литературы, интернет-ресурсов, рекомендаций по оформлению 

программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО от 09.11.2011 № 47-17957/11-14. 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым стоит причина – дефицит 

духовности общества и человека. Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть человек, его 

мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся: личностное, познавательное, 

общекультурное. Личность ученика становится центром внимания педагогики.  

Данный курс предназначен для учащихся 6 класса. 

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает перспективную созидательную цель – 

общечеловеческое нравственное совершенствование. Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она 

должна быть не столько много знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 

высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для будущего гражданина 

России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она 

способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в гимназии так необходимы уроки, посвящѐнные 

этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и развить в ребѐнке стремление к духовным 

ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и педагогическая целесообразность данного курса состоит в том, что он призван помочь растущему 

человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 

предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных руководителей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей действительности формируется 

в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы социально- нравственного поведения «выращиваются» с 1 

класса. 

Цель настоящей программы: 

освоение обучающимися социальных норм ,нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

Сформировать систему нравственных отношений между людьми. 



Сформировать знания о культурном облике человека. 

Обогатить общий и сформировать тематический словарный запас. 

Предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему миру. 

Развивающие: 

Развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие. 

Развивать индивидуальные способности детей. 

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. 

Воспитательные: 

Сформировать представление о самоценности любой формы жизни. 

Прививать любовь к труду, учить доводить до конца любое начатое дело. 

Место предмета в учебном процессе 

Данная рабочая программа рассчитана на 9 часов 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие результаты: 

Личностные: 

Учащиеся получат представления о социальных, моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Метапредметные результаты: 

Способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание закономерностей нравственной 

позиции человека. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 



Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Вид деятельности Количество 

часов 

Дата 

6 в 

Дата 

6 г 

1 Наша страна-Россия.  

Символика РФ 

Беседа, лекция 1   

2 Мои права и обязанности Сообщение, беседа 1   

3 Мы -многонациональный народ Проектная деятельность 1   

4 Сохраним землю  чистой Экологическая игра 1   

5 Труд и образ жизни. Профессии  Защита проекта 1   

6 Социальная реклама Проект-  «Моѐ доброе дело»,  «Мой 

семейный альбом» 
2   

7 Ученический коллектив, группа 

сверстников. Взрослые и дети 

 

Ситуационно-ролевые игры 2   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки учебной программы 

 

№ урока Тема урока Причины корректировки Способ корректировки 

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


