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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936). 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковская СОШ 

 Авторской программы по внеурочной деятельности «Оригами» по пособию 

Конышевой Н.М. «Художественный труд». 

  Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021 у.г.; 

Федерального перечня учебников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность.  

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Азбука нравственности»  составлена на основе методических  

рекомендаций  «Примерной программы внеурочной деятельности», авторы В. А Горский, 

А. А. Тимофеев, Д. А. Симонов и др.- М.: Просвещение, 2016. На основе учебно-

методического пособия «Азбука нравственности», автор Э.П. Козлов –М.: ООО 

«Издательский дом «Новый дом» 2017. 

 Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» в 1-4 классах. Сроки реализации: в каждом классе начальной 

школы отводится по 1ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
  



3 
 

Раздел 1. Планируемые личностные и метапредметные результаты курса 

внеурочной деятельности. 

Личностные результаты  

-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; 

Ученик получит 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. 

Метапредметные результаты изучения курса «Азбука нравственности»: 

Овладение способностью сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать по 

родовидовым признакам, устанавливать аналоги и причинно-следственные связи. 

Овладение способностью устанавливать соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставлять, сравнивать героев, их поведение; классифицировать материал по разным 

основаниям, сравнивать иллюстрации с текстом для определения эмоционального 

состояния героев. 

Овладение навыками ведение диалога, признание возможности существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация 

своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения 

Овладение различными способами поиска информации в библиотеке, Интернете. 

Формирование у учащихся первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, умение давать нравственную оценку поступков; 

Формирование уважительного отношения к родному краю, своей семье, умения 

соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире людей и природы. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

 

1 класс  

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Раздел «Школьный этикет». (понятие об основных правилах поведения в 

школе).Правила поведения на уроке и на перемене. Понятия о школьных 

принадлежностях. Правила поведения на школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Раздел «Правила общения». (взаимоотношения с другими людьми).понятие 

вежливого общения. Привычка употреблять вежливые слова. Желание и умение 

сопереживать, оказывать помощь окружающим как основа внимательного отношения к 

ним. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

Раздел «О трудолюбии».Понятия добросовестного отношения к учебе. 

Отрицательное влияние на человека лени. Стремление помогать другим своим 

трудом(дома и в школе).   

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Раздел «Культура внешнего вида». Расширить кругозор детей о предметах личной 

гигиены, о режиме дня, о чистоте и аккуратности. Научить детей бережному отношению к 

вещам, соблюдению порядка при их использовании.   

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Раздел «Внешкольный этикет». Манеры поведения. Основные правила поведения в 

общественных местах (кино, театре, транспорте). 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч). 

Раздел «Дружба» Необходимость формирование умения управлять своим 

эмоциональным состоянием в критических  ситуациях. Знакомство с понятием «друг». 

Формирование таких качеств ,как умение дружить, беречь дружбу. 

 

2 класс  
Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча 

и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 

и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

 

3 класс  
Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного 

человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 
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Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но 

если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках 

этики. 

 

4 класс 

 Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем 

ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. 

Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. 

Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий 

сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и 

чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные 

герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

 

1 класс  

№ Наименование разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных работ 

Формы 

организации 

учебных занятий 

1.  Правила поведения в 

школе 

6    

2.  О добром отношении к 

людям 
10 

   

3.  Как стать трудолюбивым 7    

4.  Правила опрятности  и  

аккуратности. 
5 

   

5.  Правила поведения  на  

улице  и  дома. 
2 

   

6.  Школьный этикет. 3    

Всего  33    
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2 класс  

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных работ 

Формы 

организации 

учебных занятий 

1. Культура общения 9    

2. Общечеловеческие  

нормы  нравственности 
4 

   

3. Дружеские отношения 11    

4. Понять другого 10    

Всего  34    

 

 

 

3 класс  

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 
Культура общения 9 

   

 

2 Самовоспитание 7    

3 Общечеловеческие нормы 

нравственности 
10 

   

4 Как сердцу высказать себя.  

Другому как понять тебя? 
8 

   

Всего  34    

 

 

 

 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем. 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1.  Культура общения 9    

2.  Самовоспитание 7    

3.  Общечеловеческие нормы 

нравственности 
10 

   

4.  Искусство и нравственность 8    

Всего  
34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примеч

ание  план. факт. 

1.  Правила поведения на уроке и на перемене.    

2.  Правила поведения в общественных местах.    

3.  Правила поведения в гардеробе.    

4.  Правила поведения в столовой.    

5.  Правила поведения в библиотеке.    

6.  Правила поведения в школьном дворе.    

7.  Что такое «добро и зло».    

8.  Что такое «добро и зло».    

9.  «Ежели вы вежливы».    

10.  «Ежели вы вежливы».    

11.  Добрые и не добрые дела.    

12.  Добрые и не добрые дела.    

13.  Ты и твои друзья.    

14.  Ты и твои друзья.    

15.  Помни о других – ты не один на свете.    

16.  Помни о других – ты не один на свете.    

17.  «Ученье-Свет, а неученье - тьма».    

18.  «Как быть прилежным и старательным».    

19.  «Как быть прилежным и старательным».    

20.  Наш труд в классе.    

21.  Наш труд в классе.    

22.  Мой труд каждый день дома.    

23.  Мой труд каждый день дома.    

24.  Культура внешнего вида.    

25.  Культура внешнего вида.    

26.  Каждой вещи своё место.    

27.  Каждой вещи своё место.    

28.  Умейте ценить своё и чужое время.    

29.  Как вести себя на улице и дома.    

30.  Как вести себя на улице и дома.    

31.  Как приветствовать людей и знакомиться с 

ними. 

   

32.  Как приветствовать людей и знакомиться с 

ними. 

   

33.  Чему нас научили уроки нравственности?    

 

2 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примеч

ание  План. Факт. 

1. Этикет (повторение).    

2. Устное и письменное приглашение на день 

рождения. 
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3. Устное и письменное приглашение на день 

рождения. 

   

4. Встреча и развлечение гостей.    

5. Встреча и развлечение гостей.    

6. Поведение в гостях.    

7. Поведение в гостях.    

8. Как дарить подарки.    

9. Как дарить подарки.    

10. Заповеди.    

11. Заповеди.    

12. Дал слово держи.    

13. Дал слово держи.    

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна». 

   

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна». 

   

16. Преданный друг.    

17. О доброте и бессердечие.    

18. О доброте и бессердечие.    

19. Об уважительном отношении к старшим.    

20. О зависти и скромности.    

21. О зависти и скромности.    

22. О доброте и жестокосердии.    

23. В мире мудрых мыслей.    

24. В мире мудрых мыслей.    

25. Золотые правила.    

26. Золотые правила.    

27. Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам. 

   

28. Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам. 

   

29. О тактичном и бестактном поведении.    

30. О тактичном и бестактном поведении.    

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже 

если он нам не нравится. 

   

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже 

если он нам не нравится. 

   

33. В мире мудрых мыслей.    

34 Обзор курса этики за год.    

 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Дата примеч

ание План. Факт. 

1. Этикет разговора.    

2. Обращение к разным людям.    

3. Обращение к разным людям.    

4. Вежливый отказ, несогласие.    

5. Этикетные ситуации.    

6. Этикетные ситуации.    



9 
 

7. Афоризмы.    

8. Разговор по телефону.    

9. Играем роль воспитанного человека.    

10. Что значит быть вежливым?    

11. Мои достоинства и недостатки.    

12. Мои достоинства и недостатки.    

13. Большое значение маленьких радостей.    

14. О хороших и дурных привычках.    

15. О хороших и дурных привычках.    

16. Афоризмы о самовоспитании.    

17. Заповеди: как мы их исполняем.    

18. О сострадании и жестокосердии.    

19. О сострадании и жестокосердии.    

20. Лгать нельзя, но если...?    

21. Лгать нельзя, но если...?    

22. Всегда ли богатство счастье?    

23. Всегда ли богатство счастье?    

24. Спешите делать добро.    

25. Спешите делать добро.    

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.    

27. «Как сердцу высказать себя?»    

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться.    

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться.    

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся 

благодать». 

   

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки». 

   

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле.    

33. Афоризмы.    

34. Чему мы научились на уроках этики.    

 

4 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Дата Примеч

ание План. Факт. 

1. Традиции общения в русской семье. 

«Домострой». 

   

2. Культура общения в  современной семье.    

3. Культура общения в  современной семье.    

4. О терпимости к ближним.    

5. О терпимости к ближним.    

6. Культура спора.    

7. Этикетные ситуации.    

8. В мире мудрых мыслей.    

9. В мире мудрых мыслей.    

10. «Познай самого себя».    

11. Самовоспитание.    

12. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. 
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13. Как я работаю над собой.    

14. О терпении.    

15. Конец каждого дела обдумай перед началом.    

16. «Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри». 

   

17. Об источниках наших нравственных знаний.    

18. Совесть - основа нравственности.    

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее».    

20. «Досадно мне, что слово честь забыто».    

21. Заветы предков.    

22. Россияне о любви к Родине.    

23. Твоя малая родина.    

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный».    

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе.    

26. «Приветливость - золотой ключик, 

открывающий сердца людей». 

   

27. Нравственное содержание  древних мифов.    

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. 

   

29. Положительные герои в былинах и сказках.    

30. Отрицательные герои в литературных 

произведениях. 

   

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев».    

32. Искусство и нравственность.    

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?»    

34. Обзор курса этикета.    

 


