


Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

     - ООП  

 

 

 

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 

декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от 

17.07.2015г. № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 «О 

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233»; 
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1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс. 

Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную 

экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных 

ориентиров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. 

Кризис общества вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных 

ценностей человеческой жизни. 

Актуальность программы определена тем, что в обществе остро ощущается 

дефицит бережного и заботливого отношения друг к другу, добра и справедливости, чести 

и благородства.  

Необходимо убедить детей в том, что только нравственность и этичность в наших 

делах и поступках придают красоту и достоинство нашей жизни. От стремления к 

нравственности зависит наша внутренняя устойчивость и само наше существование. В 

данной программе важное место занимает группа средств, направленных на формирование 

нравственных суждений, оценок, понятий, на воспитание нравственных убеждений.  

Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна быть не 

столько много знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах 

современности, высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, 

природу, страну. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

Поэтому в школе так необходимы уроки, посвящённые нравственному воспитанию 

личности, способные сохранить и развить в ребёнке стремление к духовным ценностям 

человеческой жизни.  

Работа над усвоением нравственных понятий, раскрытие их нравственного значения 

и содержания, показать их оценочную роль, выявить уровни и признаки понятий, их 

содержательного углубления. 

Уроки нравственности направлены на усвоение детьми базовых и опорных 

нравственных понятий, которые лежат в основе нравственного сознания человека и норм 

его нравственного поведения. 

Рабочая программа по курсу «Уроки нравственности» является модифицированной, 

учитывающей особенности данного образовательного учреждения, возраста и уровня 

подготовки детей, на которых она рассчитана. 

Программа нравственного воспитания должна быть обязательным компонентом 

непрерывного общего среднего образования. 

 

2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы:  

 познакомить учащихся с понятиями: нравственность, патриотизм и 

гражданственность;  

 дать представление о моральном сознании человека через его отношение к жизни 

общества и окружающим, к семье, к себе, к вещам, а также через поступки, 

характеризующие поведение.  

Задачи программы:  

 

1. Обучающие:  

 знакомство с определёнными нравственными понятиями, такими как: «добро», 

«зло», «ответственность», «справедливость», «долг», «совесть», «достоинство», 

«гуманизм», «доброта», «добросовестность», «отзывчивость», «принципиальность», 

«искренность», «великодушие», «дружба и товарищество», «честность и 

правдивость», «честь», «мужество и смелость», «аккуратность и бережливость», 

«самоотверженность», «уважение», «чуткость», «патриотизм», «верность», 



«взаимопомощь», «солидарность», «вежливость», «верность», «сочувствие», 

«трудолюбие»;  

 усвоение нравственных норм, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе;  

 формирование социально приемлемых моделей поведения и первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

2. Воспитательные:  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников;  

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.  

3. Развивающие:  

 развитие способностей взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде; 

 применять навыки здорового образа жизни и пропагандировать их как в кругу своего 

общения, так и за его пределами любыми доступными средствами, в рамках закона 

РФ. 

Для усвоения знаний, программа предусматривает групповую форму обучения. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися 

конкретных видов учебных действий: творческих работ, решение теоретических и 

практических задач. 

При проведении уроков делается ставка на усвоение детьми положительных 

понятий, таких как:  «добро», «зло», «ответственность», «справедливость», «долг», 

«совесть», «достоинство», «гуманизм», «доброта», «добросовестность», «отзывчивость», 

«принципиальность», «искренность», «великодушие», «дружба и товарищество», 

«честность и правдивость», «честь», «мужество и смелость», «аккуратность и 

бережливость», «самоотверженность», «уважение», «чуткость», «патриотизм», «верность», 

«взаимопомощь», «солидарность», «вежливость», «верность», «сочувствие», 

«трудолюбие». 

Отрицательные   же понятия могут приводиться как противовес положительным или 

как форма сравнения. 

Работа над усвоением нравственных понятий, раскрытием их нравственного 

значения и содержания, показ их оценочной роли, выявление уровней и признаков понятий, 

их содержательного углубления составляет основную цель и задачи курса. 

Исходя из принципов современного образования, реализация программы 

ориентирована на новые подходы к организации общения, сотрудничества во внеурочной 

деятельности, где используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества: «учитель-ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же 

влияет на формирование универсальных учебных действий.  

Решение поставленных задач предполагается как путём непосредственного 

объяснения их содержания, так и в процессе их анализа, разбора нравственно значимых 

практических ситуаций.  

Во время работы над усвоением нравственных понятий важно показывать их связь с 

долгом, т.е. обращать внимание на их нормативный, обязательный для исполнения 

характер. 

 

3. Теоретико-методологическое обоснование программы: 
 

Программа «Уроки нравственности»  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и реализует духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в 6-

7 классах ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина», составлена на основе программы Э. 

Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», адаптирована для 



младшего подросткового возраста и может быть реализована с возможным привлечением 

заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образования.  

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, поэтому строятся на 

непроизвольном внимании и памяти, включают в себя игровые элементы, используется 

яркая наглядность и электронные ресурсы. 

 

Методы и формы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия) 

 наглядные (видео, презентация, картины, таблицы, иллюстрации) 

 практические (упражнения) 

 

Программа включает в себя 68 занятий, занятия проводятся во внеурочное время 

один раз в неделю. Срок реализации программы 2 года. 

 

4. Особенности возрастной группы детей: 

Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он характеризуется 

максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшей 

психологической особенностью является его чувство взрослости. Оно выражается в том, 

что уровень притязаний подростка предвосхищает его будущее положение, которого он 

фактически еще не достиг.  

Именно на этой почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с 

родителями, педагогами и самим собой. В целом – это период завершения детства и начала 

“вырастания” из него.  

Учет возрастных особенностей детей в воспитательной работе с ними является 

одним из основных педагогических требований. Учесть – это значит принять во внимание, 

не упустить из вида. 

Необходимо знать основные формы проявления активности детей и ведущий вид их 

деятельности, наиболее значимые отношения со взрослыми, сверстниками, которые 

возникают у детей в процессе взаимодействия с ними.  

Некоторые особенности возраста школьников отражены в вышеуказанной таблице. 

(Таблица 1) 

Таблица1. - Возрастные особенности школьников 

 

Особенности 

работы 

11-12 лет 13-14 лет 

Особенности 

возраста, 

которые 

необходимо 

учитывать при 

работе с 

возрастной 

группой 

Стремятся к самостоятельности, 

самоутверждению, признанию, 

активны, но отсутствует 

инициатива, нет навыков 

самоорганизации, эмоции 

неустойчивые, конфликтны, 

стремятся быть как все, четкое 

разделение на группы по половому 

признаку 

Стремятся к взрослости, к 

самоутверждению во взрослой 

позиции, прямолинейны, 

нетерпимы, в том числе к тем, кто 

не с ними, любят спорить, мнение 

коллектива менее важно, нет 

стремления к получению оценки 

их деятельности со стороны 

взрослых 

Основные цели 

и задачи работы, 

связанные с 

возрастом 

Учить быть самостоятельным и, 

помогать осуществлять выбор, 

учить жить в коллективе, учить 

слушать другого, считаться с его 

точкой зрения  

Учить слушать другого, считаться 

с его точкой зрения, учить быть 

терпимыми, чуткими к другим, 

формировать гуманистические 

нормы жизни 

Преобладающая 

позиция 

педагога 

Наставник, помощник  Старший друг, координатор, 

советчик, помощник 

Основные 

принципы, 

правила 

Ставить в позицию 

ответственности, и меняя роли, 

оценивать результативность 

Давать больше возможности быть 

самостоятельными, показывать 



взаимодействия 

с данной 

возрастной 

группой 

деятельности, делая акцент на 

хорошем, выстраивать четкую 

систему стимулирования, держать 

четкую педагогическую позицию.  

как можно самоутвердиться 

приемлемыми способами. 

Наиболее 

интересное для 

данной 

возрастной 

группы 

содержание 

деятельности 

Спорт, творчество, романтика Интересы разнообразны, 

наблюдается их дифференциация, 

техника, спорт, туризм, наука 

Основные 

методы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Создание ситуации успеха, помощь 

в выборе, воспитание через 

коллектив, общественное мнение, 

диалог, обсуждение норм жизни, 

объяснение 

Пример, создание ситуации 

выбора, обсуждение позиции, 

доверие, требование, совет, 

просьба о помощи 

Наиболее 

приемлемые 

формы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Игра, соревнование, творческая 

деятельность, обучение анализу 

ситуации 

Коллективная творческая 

деятельность, дискуссии, 

предоставление большей 

самостоятельности, подготовка 

презентаций 

 

Учет возрастных особенностей отражается в целях и задачах данной программы, в 

отборе содержания, методов, приемов, форм обучения и воспитания. 

Число детей, обучающихся в группе по данной программе, варьирует от 3 до 12 

человек в каждой возрастной группе.  

 

5. Планируемые результаты освоения программы: 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты:  

 сформированность у обучающихся самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, на основе представлений о нравственных нормах;  

 сформированность основ этических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты:  

 готовность обучающегося конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов 

сторон.  

Предметные результаты:  

 сформированность у обучающихся первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, умение давать нравственную оценку поступков;  

 сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, умения 

соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире людей и 

природы; 

 сформированность навыков здорового образа жизни и умение их 

пропагандирования как в кругу своего общения, так и за его пределами любыми 

доступными средствами, в рамках закона РФ. 

 

В ходе реализации программы, обучающиеся научатся: 

 начальным представлениям о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища, 



 неравнодушию к жизненным проблемам других людей, сочувствию к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, 

 поиску мотивации к обучению и познанию, 

 ответственному отношению к обучению,  

 готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, 

 принятию и сохранению учебных целей и задач, 

 осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам, 

 формулировать вопросы, строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего выбора, 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

 первоначальным навыкам трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми, 

 первоначальному личному опыту здоровье сберегающей деятельности, 

 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, 

 формированию своей внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

себе и окружающим его людям,  

 пониманию необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений, 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 

 умению формулировать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером, 

 формированию ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, 

 умению видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей, 

 получению опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

 

    Программой предусмотрено достижение трех воспитательных уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с преподавателем, как значимыми для него носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения, умения аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника, формировать навыки здорового образа жизни и 

т.д. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации подростков. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

 

В результате прохождения программного материала, обучающиеся научатся:  

 определять главные ценности человека, в том числе нравственные; 

 объяснять понятие моральный долг, этические нормы взаимоотношений в семье; 

 знать правила поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах в кругу своих сверстников и людей разного возраста; 

 применять навыки здорового образа жизни, правильного поведения в обществе, 

приемы и правила ведения дискуссии на практике; 

  аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

 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. 

  

2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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 её 

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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 



 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. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 партнёра 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. 

 

6. Формы занятий:  

Для усвоения знаний, программа предусматривает групповую форму обучения. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися 

конкретных видов учебных действий: творческих работ, решение теоретических и 

практических задач. 

При проведении уроков делается ставка на усвоение детьми положительных 

понятий, таких как:  «добро», «зло», «ответственность», «справедливость», «долг», 

«совесть», «достоинство», «гуманизм», «доброта», «добросовестность», «отзывчивость», 

«принципиальность», «искренность», «великодушие», «дружба и товарищество», 

«честность и правдивость», «честь», «мужество и смелость», «аккуратность и 

бережливость», «самоотверженность», «уважение», «чуткость», «патриотизм», «верность», 

«взаимопомощь», «солидарность», «вежливость», «верность», «сочувствие», 

«трудолюбие». 

Отрицательные   же понятия могут приводиться как противовес положительным или 

как форма сравнения. 

Во время работы над усвоением нравственных понятий важно показывать их связь с 

долгом, т.е. обращать внимание на их нормативный, обязательный для исполнения 

характер. 

Работа над усвоением нравственных понятий, раскрытием их нравственного 

значения и содержания, показ их оценочной роли, выявление уровней и признаков понятий, 

их содержательного углубления составляет основную цель и задачи курса. 

Исходя из принципов современного образования, реализация программы 

ориентирована на новые подходы к организации общения, сотрудничества во внеурочной 

деятельности, где используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества: «учитель-ученик», парная и групповая работа, что в свою очередь так же 

влияет на формирование универсальных учебных действий.  

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 



Решение поставленных задач предполагается как путём непосредственного 

объяснения их содержания, так и в процессе их анализа, разбора нравственно значимых 

практических ситуаций.  

 

7. Учебно-тематический план  
        

Программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности» рассчитана на 2 

учебных года обучения. 

 На изучения программы отводится 1 час в неделю, всего по 34 часа в каждом 

учебном году.  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

6 класс – 34 ч. 

1 Раздел 1. Нравственные обязанности  

Цель: дать представление о нравственных обязанностях;  

определить правила поведения человека 

14 

2 Раздел 2. Основные понятия морали  

Цель: расширить понятие о совести, чести и достоинстве, 

честности, справедливости, долге. 

11 

3 Раздел 3. Нравственные дела и поступки человека  

Цель: показать на примерах литературных героев 

нравственные дела и поступки человека. 

9 

7 класс – 34 ч. 

1 Раздел 1. Мы живем среди людей  

Цель: Показать мир общения людей. 

9 

2 Раздел II.  Что значит «уважать людей»  

Цель:  Выявить нравственные качества людей. 

12 

3 Раздел III.  Другие и я  

Цель:  Разобрать поведение человека. 

13 

 

8. Содержание программы «Уроки нравственности» 

     

№ 

п/п 

Название темы Основные 

узловые моменты 

 

Формы  

организации 

образовательного 

процесса 

6 класс – 34 ч. 

Раздел 1. Нравственные обязанности (14 ч) 

Цель: дать представление о нравственных обязанностях;  

определить правила поведения человека 

1 Введение в 

программу. Что 

такое нравственные 

обязанности?  

Нравственные нормы, ценности и правила; 

нравственная культура; разнообразие 

нравственных норм; фундамент 

построения здоровой личности. 

Беседа 

 

2 От чего зависит 

поведение? 

Понятия - «поведение», «поступок», 

«потребности», «способности». 

Поведение: произвольное и 

непроизвольное. Недопустимость 

агрессивного поведения.  

Беседа 

3 Наши поступки Учимся давать оценку своим поступкам и 

действиям. Развивать умение 

прогнозировать последствия поступков и 

корректировать своё поведение. Даем 

Анализ заданных 

ситуаций 



возможность через ситуативные примеры 

взглянуть на себя со стороны. 

Воспитываем стремление совершать 

добрые дела и хорошие поступки. 

4 Ответственность за 

своё поведение, 

дела  и поступки 

Мотивация и результаты поступков. 

Подведение детей к пониманию своей 

ответственности за выбор поступка. 

Нравственные качества как результат 

поведения согласно нравственным 

нормам. 

Мини-конкурс 

5 Требовательность и 

самоконтроль 

Учимся осознанно относиться к 

собственным и чужим чувствам, эмоциям, 

настроению. Знакомимся с приемами 

саморегуляции настроения. Учимся 

выражать свои эмоции и принимать 

эмоции окружающих, контролировать 

свои чувства, уважительно относиться к 

своим одноклассникам и создавать 

эмоционально-положительный климат в 

коллективе. 

Тренинг с 

приглашением 

школьного 

психолога 

6 Верность слову и 

обещанию 

Знакомство с такими понятиями, как 

«ответственное отношение к своим 

обещаниям», «умение держать слово» 

Анализ произведения Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Ролевая игра 

7 Точность и 

обязательность 

«Точность - вежливость королей». 

Правила хорошего тона. 

Доклад 

Презентация 

8 Правила поведения 

человека 

Воспитанный человек – это норма или… 

Кто такой «человек с хорошими 

манерами»? Разбираем общепринятые 

правила поведения. 

Конкурс эссе 

Раздел 2. Основные понятия морали (11 ч) 

Цель: расширить понятие о совести, чести и достоинстве, честности,  

справедливости, долге. 

9 Что такое совесть? Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. Что означает выражение 

«испытывать угрызение совести». 

Беседа 

Презентация  

 

10 Честность и 

справедливость 

Разбираем понятия «честность и 

справедливость».  «Правда — воздух, без 

которого дышать нельзя».  Качества 

«двуличного» человека. Обсуждение 

рассказа В. Осеевой «Что легче?» 

Работа в 

творческих 

группах 

11 Честь и 

достоинство 

Понятия «честь» и «достоинство». 

Моральные качества человека. Что значит 

выражение «прожить жизнь с честью и 

достоинством»? 

Диспут 

12 Справедливость: 

равенство или 

равноправие? 

Разница между равенством и 

справедливостью. Основные права и 

обязанности ребенка. Упражнение на 

индивидуальное восприятие. 

Защита 

творческих 

проектов 

13 Что такое долг? Виды долга: гражданский, воинский, 

родительский, сыновний и др. 

Беседа 

Раздел 3. Нравственные дела и поступки человека (9 ч) 

Цель: показать на примерах литературных героев нравственные дела и поступки человека. 



14 Доброе сердце – как 

это понимать? 

1. Что такое доброта? Народная мудрость. 

Доброта в современном обществе. Правила 

доброты. 

2. Проектная работа 

- «Дерево Добра» 

 

15 Что такое чуткость? 

 

Заботливость и чуткость – основа 

человеческих отношений.  

Мини-конкурс 

16 Как быть 

заботливым и 

чутким? 

Чуткость как важное нравственное 

качество человека. Чуткость и эгоизм. 

Доброжелательная товарищеская критика 

как особая форма чуткости. 

Беседа 

17 Что посеешь, то и 

пожнёшь 

Размышления о составляющих здоровья и 

здорового образа жизни. 

Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Характер и самовоспитание. 

Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Игра-викторина 

18 Итоговое занятие 

 

Человек – это звучит гордо! Анкетирование 

7 класс – 34 ч. 

Раздел 1. Мы живем среди людей (9 ч) 

Цель: Показать мир общения людей. 

1 Человек среди 

людей 

  

Межличностные отношения. Виды 

межличностных отношений. Как стать 

человечным. Виды общения. 

Беседа 

2 Может ли человек 

прожить один? 

 

Что есть человеческая жизнь? Знакомство 

с понятием «культура мира». Развитие 

коммуникативных качеств.   

 

Дискуссия 

3 Правила культуры 

общения 

Культура общения. Знакомство с понятием 

«толерантность». Учимся вести себя в 

ситуации конфликта. Сглаживание 

конфликтов. Как находить компромисс в 

решении конфликтных ситуаций между 

одноклассниками и сверстниками. 

Круглый стол 

4 Культура общения 

в семье 

 

Особенности общения в семье. Обращение 

членов семьи друг к другу. Приветствие, 

прощание, благодарность в семье. 

Ласковые слова в семейном общении. 

Семейный разговор. 

Проекты 

5 Правила этикета 

 

Что такое этикет?  Какие принято 

выделять виды этикета? В каких сферах 

жизни мы видим проявления этикета? 

 

Деловая игра 

6 Что такое 

«нравственная 

оценка»? 

 

Знакомство с основными социальными 

ценностями и нормами. Духовный 

регулятор жизни. Социальные ценности, 

идеалы, категории морали.  

Моральная оценка. Становление 

нравственного в человеке. 

 

Беседа 

Раздел II.  Что значит «уважать людей» (10 ч) 

Цель:  Выявить нравственные качества людей. 

7 Что значит 

«уважать людей» 

Происхождение слова «уважение». Как 

проявляется уважение? За что можно 

уважать людей? Можно ли уважать себя? 

Почему? Кого и что вы уважаете? 

Дискуссия 



Почитание, почтение, уважение – в  чем 

отличия? 

8 Как стать 

уважаемым? 

 

Содержание и необходимость моральных 

норм уважения и самоуважения. Кто сам 

себя не уважает, того и другие уважать не 

будут. Взаимное уважение – это гарантия 

добросердечных и искренних отношений 

между людьми. 

Тренинг  

9 Уважение старших 

– закон жизни 

людей.  

Отношение к проблемам людей пожилого 

возраста со стороны общества. 

Индивидуальные и социальные 

потребности пожилых людей. Значимость 

людей пожилого возраста в вопросах 

развития общества.  

Составление  

родословной 

10 Не быть  

равнодушным 

Формирование нравственных качеств 

личности: человечности, милосердия, 

сострадания, благородства, умения прийти 

на помощь. 

Кодекс 

неравнодушных 

Раздел III.  Другие и я (15 ч) 

Цель:  Разобрать поведение человека. 

11 Как вести себя с 

другими людьми. 

Умеем ли мы общаться? Роль общения в 

жизни каждого человека. Основные 

правила общения. 

Ролевая игра - 

тренинг 

12 Другие и я. 

 

Три характера человека: тот, который ему 

приписывают, тот, который он сам себе 

приписывает  и тот, который есть в 

действительности. 

Диспут 

13 Я и мои родители Что для тебя лично означают слова «мама» 

и «папа»? Чему в жизни ты обязан своим 

родителям? 

Что ты в своем возрасте можешь дать своей 

маме? И что можешь отнять у нее? 

Попробуй назвать качества, присущие 

твоим маме и папе. 

 

Проект «Мои 

родители» 

14 Не давши слова – 

крепись, а давши – 

держись. 

Верность своему слову - одно из 

достоинств человека. Свод правил 

о том, как держать свое слово и выполнять 

обещания. 

Дискуссия 

15 Почему говорят: « 

Слово-серебро, а 

молчание – золото. 

Молчание – это “золото” или форма 

безразличия? Есть ли разница между 

понятиями «молчать» и «умалчивать»? 

Эссе - 

рассуждение 

16 Дружбой дорожить 

умейте 

Что такое дружба? Важность истинных 

друзей в жизни человека. Дружба в 

пословицах и поговорках. 

Игра-урок 

17 Правила дружбы. 

 

Анализ произведения Л. Н. Толстого «Два 

товарища». Тест «Хороший ли ты друг. 

Разработка 

Правил настоящих 

друзей. 

18 Друзья и 

одноклассники 

«Умейте дружбой дорожить». Обсуждение 

деловых качеств классного коллектива. 

Что такое сплоченность. Игры. Доверие. 

Открытость. Взаимопомощь.  

Презентация 

«Толерантность». 

Рисунки на темы: 

«Портрет друга», 

«Мой класс». 



19 Принципиальность 

и беспринципность, 

что это? 

Значение слов «принципиальность» и 

«беспринципность», разбор выражения 

«Как аукнется, так и откликнется». 

Копилка добрых советов. 

Беседа с 

элементами 

дискуссии 

20 Диагностический   

срез 

 Анкетирование 

 



9. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный компонент занятий 

Теоретическая часть Практическая 

часть 

 

6 класс – 34 ч. 

Раздел 1. Нравственные обязанности (14 ч) 

1 Введение в программу. 

Что такое нравственные 

обязанности?  

1 Нравственные нормы, 

ценности и правила; 

нравственная культура; 

разнообразие нравственных 

норм; фундамент построения 

здоровой личности. 

 

 Развитие умения осознавать, что такое 

нравственные нормы, ценности и правила, 

нравственная культура, разнообразие нравственных 

норм. Развитие умения ориентироваться в 

нравственном содержании и смысле, формирования 

фундамента для построения здоровой личности. 

2 От чего зависит 

поведение? 
1 Понятия - «поведение», 

«поступок», «потребности», 

«способности». 

Поведение: произвольное и 

непроизвольное. 

Недопустимость 

агрессивного поведения. 

 Осознание понятий «поведение», «поступок», 

«потребности», «способности». Умение понимать 

различия произвольного и непроизвольного 

поведения, недопустимость агрессивного 

поведения.  

3 Наши поступки 2 Анализ заданных ситуаций.  Учимся давать 

оценку своим поступкам и действиям. 
Развивать умение прогнозировать последствия 

поступков и корректировать своё поведение. Даем 

возможность через ситуативные примеры взглянуть 

на себя со стороны. Воспитываем стремление 

совершать добрые дела и хорошие поступки. 

4 Ответственность за своё 

поведение, дела  и 

поступки 

2  Мини-конкурс Формирование навыка мотивация и контроля за 

результатами своих поступков. Подведение детей к 

пониманию ответственности за выбор поступка. 

Нравственные качества как результат поведения 

согласно нравственным нормам. 

5 Требовательность и 

самоконтроль 
3  Тренинг с 

приглашением 

школьного 

психолога 

Учимся осознанно относиться к собственным и 

чужим чувствам, эмоциям, настроению. 

Знакомимся с приемами саморегуляции 

настроения. Учимся выражать свои эмоции и 



принимать эмоции окружающих, контролировать 

свои чувства, уважительно относиться к своим 

одноклассникам и создавать эмоционально-

положительный климат в коллективе. 

6 Верность слову и 

обещанию 
1 Работа с пословицами и 

поговорками. Знакомство с 

такими понятиями, как 

«ответственное отношение к 

своим обещаниям», «умение 

держать слово» 

 

Анализ 

произведения 

Л. Пантелеева 

«Честное 

слово». 

Ролевая игра 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.  Формирование позитивного отношения к 

действительности на основе поступков героев 

литературных произведений. 

7 Точность и 

обязательность 
2 Обсуждение 

«Точность - вежливость 

королей». Правила хорошего 

тона.  

 

Презентация Формирование умения распределять время. 

Развитие умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей.  

8 Правила поведения 

человека 
2  Конкурс эссе Усвоение понятий «воспитанный человек», 

«человек с хорошими манерами». Разбираем и 

закрепляем общепринятые правила поведения. 

Восприятие правил поведения со слов учителя. 

Раздел 2. Основные понятия морали (11 ч) 

9 Что такое совесть? 2 Усвоение понятий «совесть», 

«внутренний самоконтроль», 

«испытывать угрызение 

совести». 

Презентация  

 

Развитие умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

10 Честность и 

справедливость 
2 Обсуждение рассказа В. 

Осеевой «Что легче?» 

Разбираем понятия 

«честность и 

справедливость».   

Работа в 

творческих 

группах 

 «Правда — воздух, без которого дышать нельзя».  

Качества «двуличного» человека. Формирование 

навыков взаимодействия и саморегуляции. 

11 Честь и достоинство 2 Дискуссия  

Усвоение понятий «честь» и 

«достоинство». Моральные 

качества человека. Что 

значит выражение «прожить 

 Развитие умения учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной. 



жизнь с честью и 

достоинством». 

12 Справедливость: 

равенство или 

равноправие? 

4  Защита 

творческих 

проектов 

Осознание разницы между равенством и 

справедливостью. Знакомство с основными 

правами и обязанностями ребенка. Упражнение на 

индивидуальное восприятие. Развитие умения 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. 

13 Что такое долг? 1 Разбираем, что такое долг, 

какие бывают виды долга: 

гражданский, воинский, 

родительский, сыновний и 

др. 

 Развитие умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

Формирование способности к самооценке. 

Раздел 3. Нравственные дела и поступки человека (9 ч) 

14 Доброе сердце – как это 

понимать? 
4 Что такое доброта? Народная 

мудрость. Доброта в 

современном обществе. 

Правила доброты. 

Проектная 

работа - 

«Дерево 

Добра» 

 

3. Развитие умения учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.  

15 Что такое чуткость? 1 Заботливость и чуткость – 

основа человеческих 

отношений. 

Мини-конкурс Развитие умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

16 Как быть заботливым и 

чутким? 
1 Чуткость как важное 

нравственное качество 

человека. Чуткость и эгоизм. 

Доброжелательная 

товарищеская критика как 

особая форма чуткости. 

 Развитие умения учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной. 

17 Что посеешь, то и 

пожнёшь 
2 Работа с пословицами и 

поговорками. Размышления 

о составляющих здоровья и 

здорового образа жизни. 

Посеешь привычку – 

пожнешь характер. Характер 

и самовоспитание. 

Игра-

викторина 

Развитие навыков саморегуляции, произвольности, 

внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

Развитие трудовых навыков. 



18 Итоговое занятие 1  Анкетирование  

7 класс – 34 ч. 

Раздел 1. Мы живем среди людей (9 ч) 

1 Человек среди людей 1 Межличностные отношения. 

Виды межличностных 

отношений. Как стать 

человечным. Виды общения. 

 Развитие умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

2 Может ли человек 

прожить один? 
2 Дискуссия:Что есть 

человеческая жизнь? 

Знакомство с понятием 

«культура мира». 

Игра-тренинг Развитие коммуникативных качеств.   

 

3 Правила культуры 

общения 
2 Культура общения. 

Знакомство с понятием 

«толерантность». 

Сглаживание конфликтов. 

Как находить компромисс в 

решении конфликтных 

ситуаций между 

одноклассниками и 

сверстниками. 

Круглый стол Учимся вести себя в ситуации конфликта.  

4 Культура общения в 

семье 
2 Сглаживание конфликтов. 

Как находить компромисс в 

решении конфликтных 

ситуаций между членами 

семьи. 

Проекты Формирование представления о семейных 

ценностях. 

5 Правила этикета 1 Усвоение нового материала: 

Что такое этикет?  Какие 

принято выделять виды 

этикета? В каких сферах 

жизни мы видим проявления 

этикета? 

Викторина  Развитие умения выглядеть опрятно и аккуратно. 

Развитие навыков саморегуляции, произвольности, 

внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

6 Что такое «нравственная 

оценка»? 
1 Знакомство с основными 

социальными ценностями и 

нормами. Духовный 

регулятор жизни. 

Социальные ценности, 

 Развитие умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

Формирование способности к самооценке. 



идеалы, категории морали. 

Моральная оценка. 

Становление нравственного 

в человеке. 

Раздел II.  Что значит «уважать людей» (10 ч) 

7 Что значит «уважать 

людей» 
2 Дискуссия Происхождение слова «уважение». 

Как проявляется уважение? За что можно 

уважать людей? Можно ли уважать себя? 

Почему? Кого и что вы уважаете? Почитание, 

почтение, уважение – в  чем отличия? 

Становление нравственного в человеке. Развитие 

умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

8 Как стать уважаемым? 2 Содержание и 

необходимость моральных 

норм уважения и 

самоуважения. Кто сам себя 

не уважает, того и другие 

уважать не будут. 

Тренинг  Развитие навыков саморегуляции, произвольности, 

внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

Содержание и необходимость моральных норм 

уважения и самоуважения. Кто сам себя не уважает, 

того и другие уважать не будут. Взаимное уважение 

– это гарантия добросердечных и искренних 

отношений между людьми. 

9 Уважение старших – 

закон жизни людей.  
4 Индивидуальные и 

социальные потребности 

пожилых людей. Значимость 

людей пожилого возраста в 

вопросах развития общества. 

Составление  

родословной 

Отношение к проблемам людей пожилого возраста 

со стороны общества.  

10 Не быть равнодушным 2  Кодекс 

неравнодушны

х 

Формирование нравственных качеств личности: 

человечности, милосердия, сострадания, 

благородства, умения прийти на помощь. 

Раздел III.  Другие и я (15 ч) 

11 Как вести себя с другими 

людьми. 
2 Установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Ролевая игра - 

тренинг 

Приобретения умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество. Умеем ли мы 

общаться? Роль общения в жизни каждого человека. 

Основные правила общения. 

12 Другие и я. 1 Диспут  

Три характера человека: тот, который ему 

приписывают, тот, который он сам себе 

приписывает и тот, который есть в 

действительности. 

Приобретения умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество. 



13 Я и мои родители 2 Что для тебя лично означают 

слова «мама» и «папа»? Чему 

в жизни ты обязан своим 

родителям? 

Что ты в своем возрасте 

можешь дать своей маме? И 

что можешь отнять у нее? 

Попробуй назвать качества, 

присущие твоим маме и 

папе. Обучение способам 

разрешения конфликтов с 

родителями. 

Проект «Мои 

родители» 

Формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

14 Не давши слова – 

крепись, а давши – 

держись. 

1 Дискуссия  

Верность своему слову - 

одно из достоинств 

человека.  

Свод правил 

о том, как  

держать свое сл

ово и  

выполнять 

обещания. 

Развитие умения учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

15 Почему говорят: « 

Слово-серебро, а 

молчание – золото». 

1 Практическое усвоение 

понятия выражения «Слово-

серебро, а молчание – 

золото». Молчание – это 

“золото” или форма 

безразличия? Есть ли 

разница между понятиями 

«молчать» и «умалчивать»? 

Эссе - 

рассуждение 

Приобретения умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество. 

16 Дружбой дорожить 

умейте 
1 Практическое усвоение 

понятия «дружба». Важность 

истинных друзей в жизни 

человека. Дружба в 

пословицах и поговорках. 

Игра-урок Развитие умения учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

17 Правила дружбы. 3 Анализ произведения Л. Н. 

Толстого «Два товарища». 

Установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

Разработка 

Правил 

настоящих 

друзей. 

Приобретения умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество. 



взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Тест «Хороший 

ли ты друг. 

 

18 Друзья и одноклассники 2 Презентация «Толерантность». Рисунки на 

темы: «Портрет друга», «Мой класс». 

Установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. «Умейте дружбой дорожить». 

Обсуждение деловых качеств классного 

коллектива. Что такое сплоченность. Игры. 

Доверие. Открытость. Взаимопомощь.  

19 Принципиальность и 

беспринципность, что 

это? 

1 Беседа с элементами 

дискуссии  

Значение слов 

«принципиальность» и 

«беспринципность», разбор 

выражения «Как аукнется, 

так и откликнется». Копилка 

добрых советов. 

 Развитие умения ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей. 

Формирование способности к самооценке. 

20 Диагностический  срез 1  Тестирование   



10. Материально-технические средства, необходимые для реализации программы 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

- Портал «Дополнительное образование». – Режим доступа : http://dopedu.ru 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  

- Ноутбук; 

- Принтер;  

- Мультимедийный  проектор. 

Учебно-практическое оборудование: 

- Ручки; 

- Карандаши цветные и простые; 

- Фломастеры; 

- Линейка; 

- Ластик; 

- Клей;  

- Цветные стикеры; 

- Магниты; 

- Бумага (писчая); 

- Бумага для принтера. 

Оборудование (мебель):  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

плакатов и таблиц. 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://dopedu.ru/


Список литературы.  

(используемой педагогом для разработки программы и организации образовательного процесса) 

 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в средней школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. 

Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] - 

М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э. Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников. -2004-2007. - №1-9. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования [Текст] / сост. Е. 

С. Савинов. - М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и 

классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

6. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей школьного возраста [Текст] / сост. 

В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

7. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и 

методов воспитания, 1994. – 140с. 

 

Список литературы.  

(рекомендуемой для детей и родителей) 

 

1. С. Аксаков «Буран» 

2. Э. Асадов «Доброта». 

3. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

4. В. Богомолов «Иван». 

5. М. Горький. "Старуха Изергиль" ("Легенда о Данко"). 

6. А. Грин «Бегущая по волнам». 

7. Н. Дубов «Мальчик у моря». 

8. В. Железников «Путешественник с багажом», «Чучело». 

9. Жюль Верн «Таинственный остров». 

10. Даниель Дефо «Робинзон Крузо». 

11. Н. Заболоцкий «Журавли». 

12. М. Зощенко «Человека обидели». 

13. Д. Лондон «Храм гордыни». 

14. А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи». 

15. В. Морозов «Виноват «большой» Петя» 

16. Ю. Нагибин «Эхо». 

17. В. Орехов «Одного звали Яшкой». 

18. В. Осеева «Что легче?» 

19. Л. Пантелеев «Честное слово», «Ленька Пантелеев». 

20. А.П. Платонов. «Юшка», «Неизвестный цветок». 

21. Р. Погодин «Сколько стоит долг». 

22. "Поучение" Владимира Мономаха, "Повесть о Петре и Февронии Муромских". 

В.Г. Распутин «Уроки французского» 

23. А. Свирский «Рыжик». 

24. В. Сухомлинский «Отец и сын» 

25. Л. Н. Толстой. «Два товарища». 

26. А. Чехов «Двое в одном вагоне». 

27. А. Яшин «Орёл» 


