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• Воспитывает не только 
историческая память в 
своем городе и в своем 
селе – воспитывает 
человека его страна в 
целом.

• Д.С. Лихачев



• В современных педагогических 
теориях все большее значение 
приобретают идеи гуманизации
содержания гражданского 
образования и воспитания. 

• В общеобразовательных 
школах широко развиваются 
учебные предметы, 
связанные с гуманитарной 
областью знаний.



• милосердие, 

• сострадание, 

• чувство сопричастности 
судьбам простого народа, 

• высокие духовные истины 
нераздельности красоты, 
добра, любви, 

• исконно национальные 
идеалы патриотизма и 
государственности



• расширением самостоятельности 
учащихся в различных сферах 
жизнедеятельности как на основе 
сознательного доверия взрослых к их 
умениям и возможностям, так и в 
результате уменьшения внимания 
некоторых родителей к своим детям 
по мере их взросления;

• значительно более широким кругом 
общения учащихся как в школе, так и 
вне ее;



• возникновением чувства взрослости, 
часто не совпадающего с реальным 
процессом взросления (школьники 
этого возраста, как правило, 
переоценивают свои умения, знание 
жизни, свой опыт);

• стремлением утвердиться, заявить о 
себе активными действиями (однако, 
чтобы получить признание 
окружающих, они действуют не в 
одиночку, а в группе);



• часто совершаемыми противоправными 
действиями (при этом наблюдается тенденция 
вовлечения взрослыми школьников этого 
возраста в преступную деятельность);

• тревожной тенденцией распространения 
среди школьников 5—8-х классов 
употребление алкоголя и наркотиков;

• невозможностью полного контролирования 
младших подростков учителями и родителями 
(в силу своей неопытности и неосторожности 
они подчас становятся жертвами насилия).



• Духовно-нравственный 
потенциал истории 
государства, его 
культурные ценности и 
традиции прошлого 
позволяют социально 
адаптироваться 
современным 
подросткам



• подчеркивается 
направленность курса 
на социализацию 
школьников

• ведущая роль 
практических 
форм 
деятельности 
учащихся на 
уроках данного 
факультативного 
курса.



• интегрированный 
характер 
информации,

• сведения из 
различных 
гуманитарных, 
культурологических и 
социальных наук.



• «Концепция духовно-нравственного развития  и воспитания личности 
гражданина России» А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова, 

• Программа по «Мировой художественной культуре (искусству)» для 5-11 
классов Г.И. Даниловой, 

• Программа по «Русской художественной культуре для 10-11 классов Л.А. 
Рапацкой, 

• Программа элективного курса по истории отечественной культуры 
«Наши духовные ценности». 10-11 классы (гуманитарный профиль 
обучения) Н.Ф. Ромашиной, 

• Программа этико-правового курса «Социальная практика» для 5—7 (8)-х 
классов общеобразовательных школ, авторского коллектива: Элиасберг
Н.И., Барышникова Е. Н., Захарченко М.В., Нагавкиной Л.С., 

• программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России. 
Светская этика. 5 класс, авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. 
Кремлева, 

• Программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России. 
Я в мире людей, авторов Е.И. Николаевой, Е.Н. Петровой.



• практическая деятельность 
подростков, участвующих в 
решении определенных 
жизненных проблем на 
примере ситуаций, взятых из 
литературных, исторических, 
документальных источников, 
пытающихся найти решение в 
соответствии с морально-
этическими, правовыми и 
социальными нормами.
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• Программа 
содействует 
сохранению 
духовного здоровья 
детей, социальной 
адаптации младших 
подростков



• Комплексный подход к 
образовательному процессу: 

– сочетание различных областей 
знаний и видов деятельности по 
нравственному, социальному, 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей, 

– приобщение их к трудовой 
деятельности, искусству, 

– ознакомление с основами мировой 
культуры.



• формирование у 
школьников 
нравственных 
ценностных ориентиров 
гуманистической 
направленности, 
которые, в свою 
очередь, должны стать 
основой для осознания 
учащимися ценностей 
права и социальных 
норм. 



• развитие и формирование духовно-нравственной, социально 
- адаптированной личности в социуме; 

• сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 
Приобщение их к нравственным и духовным ценностям 
мировой и отечественной культуры.

• воспитание уважения к нравственным нормам общественной 
и религиозной морали, учить детей различать добро и зло, 
любить добро, быть в состоянии творить добро.

• создание условий для восприятия детьми целостной картины 
окружающего мира; 

• через изучение национальных, культурных традиций 
воспитание у детей любви к Родине.

• развитие способности воспринимать литературные 
произведения и анализировать прочитанное, обучение 
формированию личного мнения, умению формулировать 
свою точку зрения, свои мысли, выражать свои чувства, 
обогащать словарный запас.



• становление у учащихся 
правовой и гражданской 
культуры, гуманистических 
нравственных ориентиров, 

• социализация обучающихся, 

• профилактика правонарушений 
на основе решения этической 
проблемы (круга проблем), 
обозначенных в рассказах, 
притчах, жизненных зарисовках.



• Становление школьника как 
личности, обладающей 
чувством собственного 
достоинства, уважающей 
жизнь, свободу и 
достоинство других людей, 
законопослушной и 
ответственной.



• Перевод ребёнка в позицию 
активного члена 
гражданского общества, 
способного 
самоопределяться на основе 
ценностей, вырабатывать 
собственное понимание 
цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества и 
отдельных его институтов, 
реализовывать данные 
проекты

формировании юного 
субъекта социального 
творчества



• высшая форма 
социальной 
деятельности; 
созидательный процесс, 
направленный на 
преобразование и 
создание качественно 
новых форм социальных 
отношений и 
общественного бытия.



• добровольное посильное 
участие детей в 
улучшении, 
совершенствовании 
общественных 
отношений, 
преобразовании 
ситуации, 
складывающейся в 
окружающем их 
социуме. 



• Сопряжено

• с личной инициативой 
школьника, 

• с поиском им 
нестандартных решений, 

• с риском выбора, 

• с персональной 
ответственностью перед 
группой сверстников, 
педагогом, 
общественностью.



• могут касаться любых сторон (и 
проблем) общественной жизни: 

– отношений между социальными 
группами, 

– гражданской самоорганизации,

– общественной поддержки 
представителей социально 
незащищённых слоёв населения, 

– защиты и развития культурной и 
природной среды существования 
общества и т.д. 



• На приобретение учащимися опыта активной 
познавательной деятельности, 

• Приобретение опыта рефлексивной деятельности, 

• Приобретение опыта общения на гуманистической 
основе, сочувствия, сопереживания, 
сотрудничества, 

• Приобретение опыта негативной эмоциональной 
реакции на антисоциальные явления жизни, 

• Обсуждения и решения жизненных проблем на 
основе этических и правовых норм, добрых, 
гуманистически ориентированных дел и поступков.





• гибкая система, открытая 
для творчества учителя и в 
силу вариативности 
сочетания модулей 
обладающая высоким 
потенциалом адаптивности 
к особенностям 
конкретного ученического 
коллектива и способная к 
развитию, 
совершенствованию.



• Может выступать в роли «надстройки», дополнения 
содержания профильного курса (в классах 
гуманитарного, социально-правового профилей).

• Может развивать содержание одного или 
нескольких базовых курсов, изучение которых в 
образовательной организации осуществляется на 
минимальном образовательном уровне.

• Может быть направлен на удовлетворение 
познавательных интересов отдельных школьников в 
областях деятельности человека как бы выходящих 
за рамки гуманитарного или социально-правового 
профилей



• Курс предполагает 
наличие 
специальных 
самостоятельных, 
зачетных или 
контрольных 
работ. 



• Программа обучения 
включает в себя изучение 
нормативно-правовых 
документов по вопросам 
защиты прав 
несовершеннолетних, 
знакомство с Российскими и 
международными 
организациями, 
осуществляющими 
правовую защиту 
несовершеннолетних



• лекции, 

• беседы, 

• практикумы, 

• экскурсии, включая 
виртуальные, 

• пресс-конференции, 

• дискуссии, 

• дебаты, 

• ток-шоу, 

• творческие задания, 

• презентации работ, 

• конкурсы, 

• деловые и ролевые 
игры, 

• выездные занятия



• Принцип тематизма
• Принцип духовно-нравственного воспитания
• Принцип гуманистической направленности 

воспитания
• Принцип природосообразности
• Принцип культуросообразности
• Принцип светского характера образования и 

законности
• Принцип отбора содержания образования
• Принцип многоуровневости
• Принцип гуманизма
• Принцип гуманизации
• Принцип культуросообразности
• Принцип целостности и единства
• Принцип непрерывности воспитания



• а) в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях;

• б) в образовательных организациях с углубленным 
изучением культурологических и социально-правовых 
дисциплин;

• в) в общеобразовательных школах как составная часть 
курсов «Мировая художественная культура» (Искусство), 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», «Обществознания», «Право»;

• г) как школьный компонент части, формируемой 
участниками образовательных отношений Учебного плана 
в виде предмета по выбору в поддержку предметов 
гуманитарного, социально-гуманитарного профилей.



• Этико-правовой курс «Социальные практики» 
может быть включен в качестве обязательного 
учебного предмета в классах социально-
правового профиля, классов МВД, МЧС, 
общеобразовательных классах, реализующего за 
счет часов вариативной части, формируемой 
участниками образовательных отношений 
Учебного плана образовательной организации 
либо в качестве системы внеурочных занятий.



• Планируемое
количество часов: 
1 час в неделю, 34 
часа в год, т. е. в 
5-8-х классах - 136 
часов.



• Формирование мировоззрения, целостного представления о мире и о месте 
человека в этом мире;

• Развитие умений и навыков познания и самопознания посредством коммуникаций, 
искусства, переживания опыта действий;

• Формирование творческого отношения к проблемам;
• Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности;
• Гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
• Подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории;
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 
отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям;

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 
внимательного отношения между её членами;

• знание основных нравственных норм, ориентацию на их выполнение;
• формирование способности эмоционально (неравнодушно) реагировать на 

негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с 
общероссийскими духовно-нравственными ценностями;

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);
• формирование готовности оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), 

учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.



• Формирование ключевых компетенций в процессе диалога;
• Выявление причинно-следственных связей;
• Поиск аналогов в жизни и искусстве;
• Развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения.
• Формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений;
• Применение методов познания через художественный образ и 

ситуации выбора;
• Использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации;
• Оправдание целей и задач учебной деятельности;
• Выбор средств реализации целей и задач и их применение на 

практике;
• Самостоятельную оценку достигнутых результатов.



• Наблюдение (восприятие) объектов и явлений жизни и искусства;
• Восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
• Представление места и роли традиций, правил, законов в жизни человека и общества;
• Представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе моральных норм 

и ценностей;
• Классификация изученных объектов и явлений общества и культуры, структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников;
• Осознание ценности и места традиций, законов, достижений науки и культуры, проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
• Уважение и осознание ценности традиций, накопленного опыта в культуре своего и других 

народов, освоение их духовного потенциала;
• Формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 

общества с использованием специальной терминологии; высказывание собственного 
аргументированного мнения; овладение культурой устной и письменной речи;

• Расширение кругозора в области правовой информации, 
• Знание основных документов и символов государства, документов российского и 

международного законодательства на тему защиты прав несовершеннолетних, 
• Знание международных и российских организаций, защищающих права несовершеннолетних;
• Умение видеть ассоциативные связи, освоение диалоговых форм общения с искусством, 

представителями общества;
• Реализация творческого потенциала через различные формы интеллектуальной, творческой и 

проектной деятельности



• Содержание факультативного 
этико-правового курса 
разработано с учетом 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
общего образования по 
предметным областям «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России», «Искусство», 
«Общественные дисциплины».



Этические проблемы:

• нравственное отношение человека к живому; 

• нравственное отношение к жизни и здоровью 
человека; 

• нравственные принципы отношений между 
людьми; 

• необходимость уважения частной жизни человека и 
его индивидуальности; 

• нравственный долг человека перед Родиной; 

• общественные роли человека (профессиональные, 
служебные, житейские, семейные);

• экономика и нравственность.



• жизнь человека, его здоровье, свобода и достоинство, его 
индивидуальность; 

• родные и близкие люди, их любовь и забота; 
• добрые отношения с окружающими людьми, взаимопонимание, 

дружба; 
• Отечество — страна, где ты родился, с народом которой ты связан 

общей историей, традициями; 
• малая родина — город, в котором ты живешь, с его историей, 

особенностями быта, традициями и отличительными чертами 
характера его жителей;

• красота города — источник духовного развития, предмет гордости; 
• окружающая природа как условие жизни и здоровья людей, богатство 

общества; 
• красота природы — источник вдохновения; 
• мир между людьми, основанный на уважении прав человека; 
• труд, дающий радость творчества, источник благосостояния человека, 

его семьи, города, страны; 
• ценность созданного трудом.



№

п/п

Название темы и входящих в нее модулей (подтем) Кол-во

часов

Тема I. Чудо жизни, счастье жизни. Жизнь и здоровье человека под охраной 

закона

1.1. Модуль 1. Чудо жизни на Земле 10

1.2 Модуль 2. Естественное право человека на жизнь 11

1.3 Модуль 3. Война против человека и человечности 10

1.4 Модуль 4. Человек в природа 10

Тема II. Мы все — разные. Индивидуальные особенности людей. Личные права

человека. Равноправие. Свобода, честь и достоинство человека под охраной

закона

2.1 Модуль 1. Человек неповторимый 11

2.2 Модуль 2. Национальные корни человека 10

2.3 Модуль 3. Вера и свобода совести 10

Тема III. Человек среди людей. Роль социальных норм в поведении человека. 

Нравственные основы отношений между людьми

3.1 Модуль 1. Человек среди людей 11

3.2 Модуль 2. Опасность агрессивности в отношениях между людьми 10

3.3 Модуль 3. Роль социальных норм в жизни человека 11

3.4 Модуль 4. Я и моя семья 11

3.5 Модуль 5. Я и мое поколение 10



№

п/п

Название темы и входящих в нее модулей (подтем) Кол-во

часов

Тема IV. Гражданин России. Права и обязанности граждан

4.1 Модуль 1. Отечество мое 11

4.2 Модуль 2. Гражданин России 11

4.3 Модуль 3. Права и обязанности граждан России 11

Тема V. Сибирь. Иркутск. Город. Улицы. Дома. Школа

5.1. Модуль 1. Мой край – моя Сибирь 11

5.2 Модуль 2. Мой город сквозь призму времени 10

5.3 Модуль 3. Современный Иркутск — город, в котором мы живем 10

5.4 Модуль 4. Дом, в котором мы живем 7

5.5 Модуль 5. Наша школа 7

5.6 Модуль 6. Улица, где мы живем 7

Тема VI. Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законом имущества 

граждан

6.1 Модуль 1. Человек в мире вещей 10

6.2 Модуль 2. Человек в мире денег 10

6.3 Модуль 3. Экономика, труд, нравственность 11



• Дома

• С родителями

• Для обсуждения на уроке

• Для педагогов

• перечень



• https://ru.wikipedia.org/wiki/Лихачёв,_Дмитрий_С
ергеевич

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лихачёв,_Дмитрий_Сергеевич



