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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

Коломенской СОШ, Приказ № 156 от 01.09.2014 г.  

2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО для учителей МОУ Коломенской СОШ 

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

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

4.Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

Духовно-нравственное воспитание 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся Моу Коломенской СОШ является 

Закон Российской Федерации «Об образовании». Программа разрабатывалась с учетом 

культурно-исторических, социально-экономических демографических и иных 

особенностей, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, планируемых результатов, форм 

воспитания и социализации обучающихся; взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления; участия обучающихся в 

деятельности  детско-юношеских объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа включает в себя 35 занятий по 45 минут. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у   

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументированно 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

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

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  
  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 



Личностными результатами  — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, 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 со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Метапредметными результатами  — получение обучающимся 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 (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Предметными результатами 

Ученик  научится: 

  Научатся: 

- 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, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 Научатся: 

- 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; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Научатся: 

- 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; 

Ученик получит возможность научиться:;  



У  учащихся будут сформированы: 

-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; 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению  8 класс 2017-18 уч. год. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

 

 

Основная литература 
 

 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 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.   

п/№ № 

ур

ока 

Наименование разделов и тем часы Сроки 

проведения 

1  Общечеловеческие нормы 

нравственности  

6 часов сентябрь- 

октябрь 

2  Культура общения 8 часов ноябрь-декабрь 

3  Как стать трудолюбивым 4 часа январь 

4  Дружеские отношения 7 часов февраль- март 

5    Этикет. 4 часа Март- апрель 

6  Понять другого 4 часа апрель 

7  Искусство и нравственность 2 часа май 



4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

5. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 

Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 
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