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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Школа нравственности» 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к своему поведению, самому себе, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории жизни на основе формирования уважительного отношения к 

себе и окружающим. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете 

 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки 

на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 принимать и сохранять цели рассматриваемой ситуации 

 научиться выполнять задания творческого и поискового характера 

 планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

 использовать различные способы сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

 слушать собеседника и вести диалог 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

 признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою 

 договариваться о распределении функций и ролей совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 



Предметные результаты: 

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей 

страны с позиции нравственных общечеловеческих установок;  

 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического 

опыта их разрешения;  

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности;  

 о правах и обязанностях гражданина России. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс 

«Внутренний мир человека» 

Вводное занятие. Беседа на тему «Что такое внутренний мир человека?». 

Раздел I. Духовные человеческие ценности  

Беседы на тему «Сущность понятия духовная ценность». Круглый стол «Доброта 

как важнейшая составляющая внутреннего мира человека», «Честность как духовная 

человеческая ценность», «Сострадание как духовная человеческая ценность». Аукцион 

мнений «Роль духовных ценностей в современном мире». 

Раздел II. Внешний облик - внутренний мир  

Игра «В мире мудрых мыслей». Этические беседы «Как раскрывается богатство 

внутреннего мира человека?». 

Раздел III. Понять другого  

Круглый стол «Я и окружающие». Аукцион мнений «Умение видеть хорошее» 

Раздел IV. Самовоспитание  

Этическая беседа «Выбор остаётся за нами». Круглый стол «Мир и нравственная 

личность», «Мир и безнравственная личность», «Наше отношение к семье, школе и 

жизни», «Отношение коллектива, семьи, близких к нам». Тренинг «Работа над собой» 

Итоговые занятия  

11 класс 

«Я - гражданин России» 

Вводное занятие. Беседа на тему «Что значит быть гражданином своей страны?». 

Раздел I. Моя малая Родина  

Круглый стол «О людях, прославивших наш край». Этическая беседа «Город 

нашей мечты». Виртуальная экскурсия «Достопримечательности г. Павлово».  

Раздел II. Моя семья  

Семинар «Наши родители - выпускники нашей школы». Этическая беседа 

«Путешествие в детство наших бабушек», «Пусть всегда будет мама». Защита работ «Моя 

родословная». Лекция «Мой папа - солдат». Круглый стол «Семейный альбом» 

Раздел III. Моя школа  

Этическая беседа «Добрая память». Урок мужества «Ты же выжил, солдат!». 

Экскурсия по школьному музею. 

Раздел IV. Моя Россия  

Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Читайте, завидуйте - я 

гражданин», «Они прославили Родину». Лекция «Суровые годы войны».  

Итоговые занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

«Внутренний мир человека» (34 часов) 

 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

1.  Духовные человеческие 

ценности 

11 

2.  Внешний облик – внутренний 

мир 

8 

3.  Понять другого 5 

4.  Самовоспитание 8 

Итоговое занятие 1 

11 класс 

«Я - гражданин России» (34 часов) 

 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

1.  Моя малая Родина 10 

2.  Моя семья 7 

3.  Моя школа 5 

4.  Моя Россия 10 

Итоговое занятие 1 

 

 


