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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Предлагаемая программа соответствует ФГОС и способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку своих предков. Предназначена 

для использования учителями русского языка и литературы в рамках внеурочной 

деятельности в 7 классе. 

Программа курса по внеурочной деятельности: «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики» для 9 класса составлена на основе следующих нормативно-

методических материалов: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014 г. №1654); 

- примерных основных образовательных программ основного общего образования, 

одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию; 

- методических рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанных Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 

2015 года №08-1228); 

Актуальность программы 
Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей создает именно внеурочная деятельность. 

На всех занятиях учащиеся приобретают многие жизненные навыки, учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. 

Цель программы - расширение лингвистического кругозора; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; совершенствование способности 

применять приобретенные универсальные учебные действия в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между 

собой задач: 

Образовательные:  

- развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную 

активность, мышление и коммуникативную культуру; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, умение 

анализировать текст. 

Развивающие:  

- развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышать уровень культуры 

речи; 

- развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности. 

 



Воспитательные:  

- воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, 

приобщение к культуре и литературе русского народа; 

- овладевать культурой межнационального общения, воспитывать толерантность; 

- формировать социально активную, конкурентоспособную личность. 

Ученик получит возможность научиться: 
- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

- работать с историческими источниками и документами; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событиям; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Вид внеурочной деятельности:  

Проблемно-ценностное общение направлено на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей 

Место курса в учебном плане 
В целях повышения грамотности и культуры речи учащихся 9 классов предложен 

курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Курс рассчитан на 68 

часов: 2 ч. в неделю, 35 учебных недель. 

Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на 

следующих общедидактических принципах: 



- научности; 

- наглядности; 

- индивидуального подхода к учащимся; 

- последовательности и систематичности в изложении материала; 

- преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- связи теории с практикой; 

- доступности; 

- занимательности. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 
- групповые (работа в больших и малых группах); 

- индивидуальные; 

- парные 

Виды деятельности: 
- теоретические (лекция, урок-откровение, устный журнал, учѐный совет); 

- практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, 

грамматический турнир, орфографическая эстафета, видеообсуждение, работа со 

словарѐм, составление ребусов, диалогов, редактирование предложений, написание 

сочинений – миниатюр, аукцион знаний, подготовка сообщений, выполнение проектов); 

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию проекта и защита его, создание письменных монологических 

высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы:  

--викторины; 

- КВН; 

 - орфографическое лото; 

- эстафеты; 

 -турниры; 

- исследование; 

- защита проектов. 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- теоретическая; 

- практическая; 

- игровая. 

Ведущими технологиями в учебном процессе являются: 

- технология проблемно-диалогического обучения 

-  технология развития критического мышления 

-  технологии личностно-ориентированного обучения 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, 

практикум, мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

Система контроля: курс завершается аукционом знаний и защитой проекта 

(возможно, работа в парах). 

Методические рекомендации: 
Программа рассчитана на учащихся 9-х классов. 



Все занятия по программе строятся на основе занимательности, что способствует 

заинтересованности ребят в получении новых знаний. Данная программа внеурочной 

деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

учащемуся с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

3.  

УУД Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Личностн

ые УУД 

Выбирать способы и формы 

самовыражения и самореализации. 

Вести диалог. 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес. 

Осознавать роль самообразования и 

самовоспитания. 

Осознавать устойчивую учебно-

познавательную мотивацию и интерес к 

учению. 

Самооценке и Я-концепции. 

Решать моральные дилеммы. 

Регулятив

ные УУД 

Целеполаганию. 

Анализировать условия достижения 

цели. 

Планировать пути достижения 

цели. 

Управлять своим временем. 

Принимать решения в проблемной 

ситуации. 

Контролировать результаты и 

способы действия. 

Самостоятельно оценивать и 

корректировать выполнение 

действия. 

Самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи. 

Учитывать условия и средства достижения 

целей при их планировании. 

Выбирать наиболее эффективные способы 

достижения цели 

Управлять своим поведением и 

деятельностью. 

Осуществлять познавательную рефлексию. 

Адекватно оценивать объективную трудность 

и свои возможности. 

Преодолевать трудности. 

Коммуник

ативные 

УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Учитывать разные мнения. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Задавать вопросы 

Сотрудничать, осуществляя 

планирование, взаимный контроль 

и оказывая взаимопомощь. 

Адекватно использовать языковые 

и речевые средства. 

Работать в группе. 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Обосновывать свою позицию с учетом 

разных мнений. 

Брать на себя инициативу. 

Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 

Познавате

льные 

УУД 

Проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

Основы реализации проектно-

исследовательской деятельности. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

Осуществлять сравнение, 

классификацию. 

Строить логическое рассуждение. 

Самостоятельно проводить исследование на 

основе наблюдения и эксперимента. 

Ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность. 

Выдвигать и проверять гипотезы. 

Делать умозаключения и выводы. 



Объяснять явления, процессы. 

Умение выделять главное и 

второстепенное в тексте, 

выстраивать последовательность 

событий. 

ИКТ-

компетент

ность 

Искать и хранить информацию. 

Пользоваться устройствами ИКТ. 

Создавать графические объекты с 

использованием компьютерных 

инструментов. 

Осуществлять коммуникации. 

Использовать различные приемы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности. 

Взаимодействовать в социальных сетях, 

форумах. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. «Что такое семья?» (7 часов) 

Формирование у детей представлений о семье, еѐ значение в жизни человека, 

потребности в создании крепкой и прочной семьи. 

Тема 2. «Что такое светская этика?»(2 час) 

Дискуссия Знакомятся с общественными нормами нравственности и морали 

Тема 3. «Духовные основы семейной жизни»(6 часов) 

Познакомить и заинтересовать учащихся содержанием курса "Нравственные 

основы семейной жизни"; помочь учащимся правильно осмыслить понятия "счастье", 

"семья", "смысл жизни" 

Тема 4. Мораль и культура.(1 час) 

Знакомятся с историей развития представлений человечества о морали и 

нравственности. 

Тема 5. Особенности морали.(1 час) 

Беседа, режиссѐрская игра «Смотритель за моралью» 

Тема 6. «Современная российская семья. Специфика. Семейные конфликты и 

пути их разрешения» (4 часа) 

Познакомить и заинтересовать учащихся содержанием курса "Нравственные 

основы семейной жизни"; помочь учащимся правильно осмыслить понятия "счастье", 

"семья", "смысл жизни" 

Тема 7. Свобода и моральный выбор человека.( 1 час) 

Дискуссия «Главная добродетель в жизни человека....» Знакомятся с взаимосвязями 

между культурными, моральными традициями и поведением людей 

Тема 8. Что значит быть моральным?(1 час) 

Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм 

Тема 9. «История этикета»(1 час) 

Развивать у учащихся чувства ответственности за своѐ поведение, через изучение 

истории этикета; Ознакомить с понятием этикет и его изменениями в разное время; 

Развивать умение анализировать, сравнивать и делать выводы; 

Тема 10. Этикет(5 часов) 

Жизненные ситуации, нравственные проблемы в истории, повседневной жизни и 

сопоставлять их с нормами светской этики. Анализ отрывков из литературных 

произведений 

Тема 11. Просмотр фильма «Моя прекрасная леди» (1964г.) (4 часа) 

Жизненные ситуации, нравственные проблемы в истории, повседневной жизни и 

сопоставлять их с нормами светской этики на основе фильма 



Тема 12. Творческая  работа по фильму (3 часа)  

Жизненные ситуации, нравственные проблемы в истории, повседневной жизни и 

сопоставлять их с нормами светской этики на основе фильма 

Тема 13. Просмотр роликов по правилу этикета и реализация на практике (9 

часа) 

Развивать у учащихся чувства ответственности за своѐ поведение, через изучение 

истории этикета; Ознакомить с понятием этикет и его изменениями в разное время; 

Развивать умение анализировать, сравнивать и делать выводы; 

Тема 14. Семейные праздники(4 часа) 

Появление праздников, их значение в семье и в стране. Жизненные ситуации, 

нравственные проблемы в истории, повседневной жизни и сопоставлять их с нормами 

светской этики. 

Тема 15. Религия(6 часов) 

Создать условия для формирования представлений о роли религии в жизни 

общества и свободе вероисповедания. 

Тема 16. Россия на рубеже веков(10 часов) 

Дать характеристику влияния особенностей территории и населения Российской 

империи на развитие страны; способствовать развитию аналитического мышления, 

работы с текстом и дополнительной литературой. 

Итоговый урок (1 час) 

Аукцион знаний. Защита проекта «Этикет знать – модно!» 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Кол-

во 

час. 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы текущего 

контроля 

1.  «Что такое 

семья?» 

7 Работа в группах 

Просмотр роликов 

Чтение притч и анализ 

Строим дом счастья 

 

Игры на 

ассоциации 

 

2.  «Что такое 

светская этика?» 

2 Знакомятся с общественными 

нормами нравственности и морали 

Работа с художественными 

произведениями, историческими 

 

Выразительное 

чтение 

3.  «Духовные 

основы 

семейной 

жизни» 

6 Просмотр интервью 

Работа по методичке Т.П. Войтенко 

 

Оформление 

плакатов 

4.  Мораль и 

культура 

 

1 беседа, устный рассказ на тему с 

применением слайдов, подготовка 

вопросов по содержанию текста  

 

Самостоятельная 

творческая работа, 

рефлексия. 

5.  Особенности 

морали 

1 Чтение рассказа и анализ Осеева 

«Что легче?» 

 

6.  «Современная 

российская 

семья. 

4 Курс лекций. 

Беседа  

 



Специфика. 

Семейные 

конфликты и 

пути их 

разрешения» 

7.  Свобода и 

моральный 

выбор человека 

1 Видеофильм  

8.  Что значит быть 

моральным?( 

1 Работа с карточками, 

иллюстрациями  

 

9.  «История 

этикета» 

1 Изучение нового материала  

10.  Этикет 5 Жизненные ситуации, 

нравственные проблемы в истории, 

повседневной жизни и сопоставлять 

их с нормами светской этики. 

Анализ отрывков из литературных 

произведений 

 

Защита докладов 

11.  Просмотр 

фильма «Моя 

прекрасная 

леди» (1964) 

4 Жизненные ситуации, 

нравственные проблемы в истории, 

повседневной жизни и сопоставлять 

их с нормами светской этики на 

основе фильма 

 

12.  Творческая  

работа по 

фильму(3 часа) 

3 Работа в парах  

13.  Просмотр 

роликов по 

правилу этикета 

и реализация на 

практике  

10 Развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 

 

14.  Семейные 

праздники 

 

4 Мультимедийная установка 

Раздаточный материал 

Иллюстративный материал 

Беседа 

Побуждающий диалог 

Работа с иллюстративным 

материалом 

Работа с аудио-, видеоисточниками 

 

Рассказ о своей 

семье 

15.  Религия 6 Работа с аудио-, видеоисточниками 

Иллюстративный материал 

Беседа 

Побуждающий диалог 

Работа с иллюстративным 

материалом 

 

 

16.  Россия на 10 Видео уроки  



рубеже веков Беседа 

 

17.  Итоговый урок 2 Аукцион знаний.  

 

Защита 

проекта «Этикет 

знать – модно!» 

 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. ФГОС основного общего образования; 

2. «Фундаментальное ядро содержания общего образования»; 

3. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»; 

4. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа»; 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru/  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

8. Примерная программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

авторы н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, издательский центр « 

Вентана-Граф», 2012. 

9. Эксперт по этикету Татьяна Полякова (видеоуроки) 

 

 


