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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса  внеурочной деятельности для 5 класса 

составлена на основе:  
1) федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373  от  06.10.2009 (ред. от 31.12.2015);  
2) примерной программы по внеурочной деятельности. Примерные 

программы по внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование/ [В.А. Горский А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. 

В.А. Горского.   – М.: Просвещение, 2010г.; 
    3) концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России / Данилюк А.Я., Кондаков А.М., 

Тишков В.А. – М.: Просвещение, 2009  
4) ООП НОО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной приказом 

директора школы № 83-Б от 30.08.2013 г «Об утверждении  основных 
образовательных программ»; 

5) учебного плана внеурочной деятельности ОУ (начальное общее 
образование), утверждѐнного приказом директора школы № 178 - ОД от 
31.08.2017 г «Об утверждении учебного, плана ВШК, годового 

календарного учебного графика». 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

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 (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 
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обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) 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. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. Достижение трѐх 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. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 
·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 
форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 
поведения и жизни.  

Достижение трѐх 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. 

 
  В Концепции  духовно- нравственного развития и воспитания 

гражданина России определѐн современный национальный 
воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
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своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в 
младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными 
нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В 

детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 
опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, 

что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  
 

2. Содержание учебного курса 
 

Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование разделов / тем. Кол-во 

часов 

1 Раздел № 1 Общечеловеческие нормы 

нравственности  
6 

2 Раздел №2Культура общения 7 

3 Раздел № 3Как стать трудолюбивым 4 

4 
Раздел № 3 Дружеские отношения 7 

5 Раздел №4  Этикет. 4  

6 Раздел №5Понять другого 4 

7 Раздел №6. Искусство и нравственность 3 

 
Содержание курса 

 

Духовно-нравственное воспитание 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 
Нижнекаменская СОШ является Закон Российской Федерации «Об 

образовании». Программа разрабатывалась с учетом культурно-
исторических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, планируемых 

результатов, форм воспитания и социализации обучающихся; 
взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, 
развития ученического самоуправления; участия обучающихся в 

деятельности  детско-юношеских объединений, спортивных и творческих 
клубов. 

Программа  духовно-нравственного развития содержит 

теоретические положения и методические рекомендации по 
формированию целостной образовательной среды,  пространства духовно-

нравственного развития учащихся, иначе определяемого как уклад 
школьной жизни. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 
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основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно-полезную, трудовую, 

эстетическую, социально-коммуникативную и др. на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций России. 

Школа создает условия для реализации указанной программы, 
обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, 
своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
идентичности гражданина России и, направляя образовательный процесс 

на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого 
образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. Ведущая, содержательно-
определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной 

жизни принадлежит  педагогическому коллективу образовательного 
учреждения. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся определены на основе Концепции духовно-нравственного 

развития гражданина России. 
Они формируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 
цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 
религиозных и общественных организаций. 

На основе национального воспитательного идеала в данной 
программе формулируется основная педагогическая цель — воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного  и компетентного 

гражданина России. 
Определяются ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 



6 
 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; 
уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 
благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 
равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 
выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 Определяются направления и общие задачи духовно-

нравственного развития  и воспитания обучающихся: 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 
и универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
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себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, 
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 В области формирования социальной культуры: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношении  к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 
традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
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 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 
 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов/ тем. Кол-во 

часов 

Дата 

 Раздел  № 1 Общечеловеческие нормы 

нравственности  
6  

1 Совесть-основа нравственности 1  

2 Дал слово - держи. 1  

3 Заповеди: как мы их исполняем. 1  

4 О сострадании и жестокосердии. Помощь и 
милосердие 

1  

5 Спешите делать добро.  1  

6 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  1  

 Раздел №2 Культура общения  7  

7 Традиции общения в русской семье. 

«Домострой». 

1  

8 Культура общения в  современной семье. 1  

9 О терпимости к ближним. 1  

10 Этикетные ситуации. 1  

11 В мире мудрых мыслей. 1  

12 Встреча и развлечение гостей. 1  

13 Поведение в гостях.  1  

 Раздел № 3 Как стать трудолюбивым 
4  

14 «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1  

15 «Как быть прилежным и старательным». 1  

16 Наш труд в классе. 1  

17 Мой труд каждый день дома.  1  

 
Раздел № 3 Дружеские отношения  7  

18 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна». 

1  

19 Преданный друг.  1  

20 О доброте и бессердечии. 1  

21 Об уважительном отношении к старшим.  1  

22 О зависти и скромности. 1  
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23 О доброте и жестокосердии. 1  

24 В мире мудрых мыслей. 1  

 Раздел №4   Этикет. 
4   

25 Как приветствовать людей и знакомиться с 

ними. 

1  

26 Поведение в гостях.  1  

27 Как дарить подарки.  1  

28 Этикет разговора.  1  

 Раздел №5 Понять другого 4  

29 Золотые правила. 1  

30 Учимся понимать настроение другого по 
внешним признакам. 

1  

31 О тактичном и бестактном поведении. 1  

32 Учимся находить хорошее в человеке, даже 
если он нам не нравится. 

1  

 Раздел №6. Искусство и нравственность 3  

33 Искусство и нравственность. 1  

34 Положительные герои в былинах и сказаниях.  1  

35 Нравственное содержание  древних мифов.  1  

 
 

4. Формы и виды деятельности 
Формы: коллективная,  групповая и индивидуальная. 

 Теоретические занятия 

 беседы; 

 встречи с интересными людьми; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 экскурсии  

 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 
• творческие конкурсы; 
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5. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведени

я урока 

Количество 

часов 

Причина 

корректиро-

вки 

Способ 

корректиро-

вки 

План Дано 
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