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Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 класса составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»; 

 Программой внеурочной познавательной деятельности Григорьев Д.В., Степанов П.В. 

Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96с. – (Работаем по новым 

Стандартам). 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

учащиеся могут приобрести опыт исследовательской деятельности ; 

 публичного выступления по проблемным вопросам;  

опытприродосберегающей и природоохранной деятельности;  

опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  

опыт общения с представителями других социальных групп;  

опыт волонтерской деятельности;  

опыт участия в гражданских акциях; 

 опыт организации совместной деятельности с другими детьми.  

 

Цели программы: Приобрести знания об истоках нравственности человека, основных 

общечеловеческих ценностях и норм поведения, о наиболее известных и 

распространённых религиозных и философских доктринах, их основателях и этических 

концепциях. 

Задачи программы: 

 формирование основных норм и принципов нравственного поведения человека; 

 воспитание нравственности через приобщение к традиционным ценностям 

мировой культуры; 

 выработка толерантного отношения к представителям других национальностей, 

вероисповеданий; 

 воспитание патриотизма; 

 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению мировой культуры; 

 творческое развитие ребёнка 

 формирование осмысленного отношение к религиозным и философским нормам. 



 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (1 час). Роль этических учений в жизни человека и человечества. 

Религиозное и атеистическое объяснение истоков нравственности. Этнокультурная 

специфика различных этических культур. 

2. Конфуцианская этика (4 часа). Конфуций и конфуцианская этика. Знакомство с 

высказываниями Конфуция. Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками 

предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими собственными 

взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня задуматься?» 

Обсуждение этической концепции Конфуция – ролевой диалог. Выработка личного 

отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

3.Буддистская этика (4 часа). Сидхартха Гаутама и буддистская этика. Дхаммапада. 

Знакомство с высказываниями Будды Шакьямуни.Самостоятельный индивидуальный 

анализ школьниками предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими 

собственными взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня 

задуматься?» Обсуждение буддистской этической концепции – ролевой диалог. 

Выработка личного отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в 

свободной дискуссии. 

4.Этическая концепция Сенеки (4часа). Сенека и его этическая концепция. Знакомство с 

фрагментами писем Сенеки. Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками 

предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими собственными 

взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня задуматься?» 

Обсуждение этической концепции Сенеки – ролевой диалог. Выработка личного 

отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

5.Христианская этика (4часа). Иисус Христос и христианская этика. Новый завет. 

Знакомство с фрагментами текста Нового завета. Самостоятельный индивидуальный 

анализ школьниками предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими 

собственными взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня 

задуматься?» Обсуждение христианской этической концепции – ролевой диалог. 

Выработка личного отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в 

свободной дискуссии. 

6. Исламская этика (4 часа). Мухаммед и исламская этика. Коран, суры Корана, хадисы. 

Знакомство с фрагментами сур и хадисов. Самостоятельный индивидуальный анализ 

школьниками предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими 

собственными взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня 

задуматься?» Обсуждение исламской этической концепции – ролевой диалог. Выработка 

личного отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной 

дискуссии. 

7. Этика европейского Средневековья (4часа). Фома Кемпийский. Этическая концепция 

трактата « О подражании Христу». Знакомство с фрагментами текста трактата. 

Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками предложенной этической 

концепции: «Что соотносится с моими собственными взглядами?», «Что вызывает у меня 

отторжение?», «Что заставило меня задуматься?» Обсуждение этической концепции 



автора трактата «О подражании Христу» – ролевой диалог. Выработка личного отношения 

школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

8.Этика Махатмы Ганди (4 часа). Махатма Ганди и его этическая концепция. «Сатьягаха», 

гражданское неповиновение и несотрудничество. Знакомство с фрагментами текста с 

высказываниями Ганди. Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками 

предложенной этической концепции: «Что соотносится с моими собственными 

взглядами?», «Что вызывает у меня отторжение?», «Что заставило меня задуматься?» 

Обсуждение этической концепции Ганди – ролевой диалог. Выработка личного 

отношения школьников к обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

9. Далай- лама и его «Этика в новом тысячелетии» (4 часа).Далай -ламаV и его этическая 

концепция. Знакомство с фрагментами книги «Этика в новом тысячелетии». 

Самостоятельный индивидуальный анализ школьниками предложенной этической 

концепции: «Что соотносится с моими собственными взглядами?», «Что вызывает у меня 

отторжение?», «Что заставило меня задуматься?» Обсуждение этической концепции 

Далай –ламы V – ролевой диалог. Выработка личного отношения школьников к 

обсуждаемым идеям и их представление в свободной дискуссии. 

10. Итоговая дискуссия «Нравственность в жизни современного человека» ( 2 часа). 

Подготовка вопросов для обсуждения в дискуссии. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

n/n 

Название темы Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Конфуцианская этика 4 

3. Буддистская этика 4 

4. Этическая концепция Сенеки 4 

5. Христианская этика 4 

6. Исламская этика 4 

7. Этика европейского 

Средневековья 

4 

8. Этика Махатмы Ганди 4 

9 Далай- лама и его «Этика в новом 

тысячелетии 

4 



10 . Итоговая дискуссия 

«Нравственность в жизни 

современного человека» 

 

2 

 Итого 

 

 

35ч 

 

 

 

 


