
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа нравственности» разработана в 

соответствии с  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью; 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- годовым календарным учебным графиком «Опочецкой специальной (коррекционной) 

школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ»                                                                                  

на 2020-2024 учебный год 

Программа  способствует созданию условий для духовно-нравственного развития 

личности ребѐнка, самовоспитания и развития его творческих способностей. 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

  формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты. 

     Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и 

игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного 

поведения. 

Коррекционная направленность программы:  

Программа рассчитана на обучающихся 5- 8 классов . Срок ее реализации – 4 

года. Занятия ведутся в учебном кабинете педагогом-психологом. Форма реализации – 

внеурочное занятие.  

Описание места курса в учебном плане 
Содержание курса «Школа нравственности» входит в обязательную часть 

внеурочной деятельности и реализует духовно – нравственное направление. В 

соответствии с Учебным планом  на его изучение отводится 34 часа в год   из расчета 1 

час в неделю.  

Форма взаимодействия с обучающимися – фронтальная, групповая, 
коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения : словесные, наглядные и практические . 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Формы и методы работы 
Формы воспитательной работы: 

 экскурсии; 

 беседы; 

 ролевые и дидактические игры; 

 практические работы; 

 конкурсы. 

 тестирование 



 индивидуальные работы 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Регулятивные  

- 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные  
- 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 партнѐра 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 основных разделов рабочей программы 

5 класс  

Раздел 1. «Человек в обществе». По каким свойствам характера мы оцениваем 

человека? Перечислить группу возможных черт характера человека, по которым мы 

оцениваем его как личность положительную или отрицательную. Ключевые слова: 

правдивость, чуткость, гуманность, искренность, вежливость, аккуратность, трудолюбие, 

скромности, решительность, мужество, эгоизм, грубость, лживость, расточительность, 

леность, небрежность, заносчивость, упрямство, безволие, трусость. Умение критически 

оценивать свои действия и поступки.  



Раздел  2. «Личные качества человека».  Какие качества мы больше ценим в людях? 

Когда ты попадаешь в новый коллектив, какого отношения к себе ты ждѐшь от своих 

сверстников(понимания, сочувствия, жалости, пренебрежения)? Влияют ли личные 

качества твоего характера к тебе твоих друзей?Работа с пословицами: «Терпение и труд 

всѐ перетрут »Что значит быть вежливым, тактичным и сдержанным? Всегда ли 

проявляем эти качества своего характера?  

Раздел 3. «Я и мои близкие». Кто они, близкие мне люди? Что от меня ждут 

близкие люди. Моя семья: за что я еѐ люблю? Я и мои близкие. Как я выбираю друзей? 

Почему ссорюсь с друзьями? Рассказать о своей семье. Как складываются отношения со 

взрослыми,младшими. Самые дорогие часы отдыха – семейный досуг. Любимые занятия 

моих родителей. За что я люблю свой дом? Семейные праздники – как они проходят в 

твоѐм доме? Работа с пословицами: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты», «Лучше 

иметь сто друзей, чем сто рублей» 

 Раздел 4. «Правила поведения».  Поведение – основа общения. Нормы и правила, 

обязательные для всех. Чего не любишь в других – того и сам не делай! Чтобы все были 

честными. Ключевые слова: вежливость, скромность. Тактичность, внимательность , 

учтивость, приветливость и другие.Работа с пословицами: «Скромность украшает 

человека», «Не доброе слово больней огня жжѐт».  

6 класс  

Раздел 1. «Нравственные обязанности». Нравственные обязанности человека. 

Понятия «обязанности», «обязательность». Обязанности как требования к правилам 

поведения. Обязанности в школе и дома. Нравственные обязанности по отношению к 

обществу и своей Родине. Нравственные обязанности в семье, по отношению к учѐбе и 

работе, к друзьям и товарищам, к окружающим близким людям, к животным. Правила 

нравственного культурного общения. Поведение. Определение поведения. Плохое и 

хорошее поведение. Причины плохого поведения.факторы, влияющие на поведение 

человека в обществе. Дела и поступки человека в окружающем мире. Поступки – это 

поведение. Структура поступка: мотив, намерение, цель, деяния и последствия. 

Самооценка человеком своего поступка и отношение его к оценке окружающих. Виды и 

структура поступков. Содержание поступков: нравственные или безнравственные, 

честные или нечестные, героические и трусливые, сознательные и бессознательные, 

преднамеренные и случайные. Особенности деятельности того или иного человека. 

Требовательность к себе. Начни с себя. Сделай себя лучше. Ответственность за своѐ 

поведение, дела и поступки. В чѐм проявляется ответственность? Ответственность за 

других людей. Уважение к людям. Точность и обязательность в делах. Обязанности, 

налагаемые на учащихся школой и семьѐй. Верность слову и обещанию – выражение 

чести и достоинства человека. Обсуждение правил, как держать слово и обещание. 

Чувство самопожертвования. Правила культуры поведения. Навыки нравственного 

поведения. Систематика правил вежливости. Правовые нормы как правила поведения в 

обществе. Нравственные нормы как основа правовых норм. Виды правовых норм. 

Созидательная роль права.  

Раздел 2. «Основные понятия морали. Что такое совесть?» Значение понятия 

«совесть». Совесть – внутренний контролѐр человека. Совесть как внутреннее понимание 

добра и зла, способность человека критически оценивать собственные поступки. Стыд и 

вина. Совестливый человек. Честь и достоинство. Составление определения понятий 

«честь» и «достоинство». Честь – с древних времѐн до нашего времени. Соответствие 

поведения требованиям чести. Личная честь и честь семьи. Достойный человек – 

нравственный человек. Чувство собственного достоинства. Честность и справедливость. 

Равенство и равноправие. Соответствие между реальными возможностями человека и его 

правами и обязанностями. Долг. Виды долга: гражданский, воинский, родительский, 

сыновний и др. моральный долг как утверждение гуманности в отношениях между 

людьми и конкретизация общих требований морали применительно к возникшим 



жизненным ситуациям. Примеры проявления долга в отношениях с товарищами и 

старшими. Долг по отношению к государству, школе, родителям.  

Раздел3. «Нравственные дела и поступки человека»  Доброе сердце – как это 

понимать? Сострадание как высшее нравственное человеческое чувство. Суть добра. 

Заботливость и чуткость – основа человеческих отношений. Чуткость как важное 

нравственное качество человека. Чуткость и эгоизм. Необходимость чуткого отношения 

людей друг к другу в обществе. Искоренение отрицательных качеств. Чуткое отношение к 

человеку. Отзывчивость. Доброжелательная товарищеская критика как особая форма 

чуткости. Чуткость и моральный выбор. Примеры образцов чуткости. «Что посеешь, то и 

пожнѐшь». Наши добрые дела.  

7 класс  

Раздел 1. «Нравственные отношения человека». Мы живѐм среди людей Человек 

среди людей. Может ли человек прожить один? Правила культуры общения. Правила 

этикета. Что такое нравственная оценка?  

Раздел 2. «Что значит уважать людей?» Что значит уважать людей? Как быть 

уважаемым? Уважение старших – закон жизни людей. Как уважать родителей? Правила 

взаимоотношений с родителями. Не быть равнодушным.    

Раздел 3. «Другие и я». Как вести себя с другими людьми? Другие и я. Как быть 

предупредительным? Не давши слова – крепись, а давши - держись! Почему говорят: 

«Слово серебро, а молчанье - золото»? Дружба всего дороже. Правила дружбы. Дружба и 

друзья. Почитание, почтение, уважение - в чѐм отличия? Принципиальность и 

беспринципность - что это?  

8 Класс  

Раздел I. «Что такое нравственные ценности» Нравственные ценности. Виды 

ценностей. Человек-мера всех вещей. Семейный очаг. Жизненные цели. Моральный долг. 

Подвиг. Нравственные нормы. Добродетель. Главные добродетели людей. Жизнь. Смысл 

жизни. Счастье. Добро. Добрые поступки. Легенды.  

Раздел II. «Главные понятия морали» Совесть. Справедливость. Ответственность. 

Человеколюбие. Добро и Зло. Мифы. Предания. Сказания. Легенды. Сказки. Слова 

вежливости. Месть. Кровная месть. Первобытное общество. Родовая община. Основные 

принципы народной нравственности. Добро и зло в средние века. Добро и Зло в истории 

человечества. Добро и Зло в разные эпохи. Благо. 

  

 


