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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Этика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и  разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ. 

 Закона Республики Крым «Об образовании в   Республике Крым» от  06.07.2015 №131-
ЗРК/2015 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№ 01-14 / 2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

      Программа  рассчитана  на  34  часа  (1 час в неделю). Продолжительность     учебного 

года - 34 недели. 

      Цель: формирование у школьников этической культуры, т.е. образа жизни, 

ориентирующего растущего человека на нравственные ценности, выработанные опытом 

всех  предшествующих поколений; простых норм нравственности, предполагающих 

дружелюбие и вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям, 

сострадание и помощь слабому. Занятия курса «Этика» рассчитаны на то, чтобы для 

учащихся стало естественным и органичным проявление великодушия, порядочности, 

благородства и неприемлемыми - лживость, предательство, высокомерие, грубость. 

      Задачи: 

1. Подготовить ребенка к вхождению во взрослую жизнь и помочь ему  

сориентироваться в его настоящей окружающей жизни. 

2. Обогащать эмоциональный мир школьников нравственными переживаниями и 

чувствами. 

3. Познакомить со знаниями о морали: раскрытие сущности, самооценки, 

социальной и психологической целесообразности моральных норм и формирование  

положительного к ним отношения. 

4. Формировать представление о воспитанности. 

5. Систематически накапливать и обогащать навыки нравственного поведения 

учащихся путём организации их практической деятельности. 

6. Развивать навыки организации нравственного самовоспитания школьников. 

7. Формировать у детей умение оценивать своё (и окружающих) поведение с точки 

зрения принципов нравственности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностными результатами программы является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

учащихся - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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Регулятивные УУД: 
- 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. 

Познавательные УУД: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД: 
- 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 курса внеурочной деятельности 
 

Раздел 1. Введение  

Человек и его роль в обществе. 

Раздел 2. Быть воспитанным – что это значит  

Вежливость как основа воспитанности. Родословная. Корни. Уважение истории, предков. 

Точность, обязательность, аккуратность. Уважение. Внешняя и внутренняя воспитанность 

человека. Трудолюбие. Правила вежливого человека. Уважение старости. 

Раздел 3. Этика и этикет  

Этические нормы этикета. Этикет за столом. Дома и в гостях. Поведение в школе. 

Правила на каждый день. Этикет в жизни человека. Обычай, его плюсы и минусы. Стиль 

поведения. 

Раздел 4. Этика отношения к окружающим  

Жизнь в обществе. Доброта. Уважительное отношение к старости. Печаль и радость. 

Мама и отношение к близким людям. Благодарность. Благородство. Характер и поступок. 

Отношение к окружающему миру. 

Раздел 5. Самопознание. Самовоспитание  

Знакомство с собой. Я и окружающие. Внутренний портрет. Сходство и различие наших 
«Я». Характер. Дружба. Общение. Сам себе воспитатель. Воспитание воли. Имидж. 

Раздел 6. Заключение  

Мысли, поступки. Достоинство и человек. 
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Учебно – тематический план 
 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Быть воспитанным – что это значит. 8 

3 Этика и этикет. 8 

4 Этика отношения к окружающим. 10 

5 Самопознание. Самовоспитание 6 

6    Заключение 1 

Всего:  34 

 


