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Рабочая программа по  предмету «Этика. Азбука добра» 1- 4  класс 
разработана  на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ  «СОШ№11» 
1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов.. 

Личностные результаты: 
1 класс. 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к изучению учебного пред мета; 
 интерес к учебному материалу; 
 представление о причинах успеха в учебе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 
 уважение к мыслям и настроениям другого человека, 

доброжелательное отношение к людям. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 
отношения к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании;  
 понимания значения учебного  предмета в жизни человека; 
 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

учебной деятельности; 
 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности. 
 

Метапредметные результаты:  
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 
1 класс. 

Обучающийся научится: 
 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 
 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя  
 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 
учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в 
доступных видах познавательной деятельности; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 
письменной речи; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1 класс.  
Обучающийся научится: 



 ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск необходимой информации при работе с 
учебником; 

 читать простое схематическое изображение – понимать информацию 
в знаково-символической форме;  

 использовать рисуночные и простые символические записи к 

учебному заданию; 
 на основе кодирования строить простейшие модели  понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 
представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные и несущественные признаки для изученных понятий 
данного предмета; 

 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию 

изучаемых объектов;  
 под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 
отношениях; 

 выделять несколько существенных признаков объектов; под 
руководством учителя давать характеристики объектам 
изучаемого предмета на основе их анализа; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным 
опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1 класс. 

Обучающийся научится: 
 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 
 воспринимать мнение других людей 
 понимать необходимость использования правил вежливости; 

 использовать простые речевые средства; 
 контролировать свои действия в классе; 

 понимать задаваемые вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
 следить за действиями других участников учебной деятельности; 
 выражать свою точку зрения; 
 строить понятные для партнера высказывания; 
 адекватно использовать средства устного общения. 

Предметные результаты:  
1 класс. 

Школьный этикет:  
Правила поведения во время урока. Функция школьного звонка. 

 Понятие « готовность к уроку». Понятие « перемена». Функция перемен.  

Возможные игры во время школьных перемен. 

Понятие « режим дня школьника». Чем должен заниматься ученик в школе и дома.  

Знакомство с правилами поведения в школьной столовой, за столом. Ролевая игра.  

Понятия «старательность», «прилежность». Положительная оценка данных качеств  

на примерах из литературных произведений. 

Правила общения: Понятия «доброжелательность», «вежливость».   



Отношение человека к окружающим его людям. Понятия «мимика», «жесты», «поза». 

 Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к людям.  

Игра «Угадай по мимике мое настроение». Содержание понятий «дружба» и 

«одноклассники». Законы дружбы. Знакомство с правилами  общения, представления и 

обращения. Разыгрывание ситуаций. Проигрывание ситуаций общения с учителем. 

Знакомство с  историей имѐн, появлением фамилий. Обращение к одноклассникам. 

Изучение поступков сказочных героев. Умение вести диалог, спор. 

 Знакомство с правилами приветствия и прощания. Моделирование ситуаций.  

О трудолюбии: Понятие « учебный труд». Труд ученика на уроке и дома. 

Понятие « трудолюбие». Польза труда в жизни человека. Элементы культуры труда. 

способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться. Организация труда. 

Обсуждение литературных произведений Н. Носова. Анализ действий главных героев. 

Культура внешнего вида: Культура внешнего вида человека: чистота, опрятность,  

аккуратность. Как должен выглядеть ученик. Правила закаливания, профилактика  

простудных заболеваний. Понятие « гигиена». Правила личной гигиены. 

Внешкольный этикет: Общение с незнакомыми людьми. Правила поведения в городе. 

Моделирование ситуаций. Соблюдение правил дорожного движения. Сигналы светофора.  

Понятие « общественный транспорт». Проигрывание ситуаций поведения в транспорте. 
Знакомство с правилами поведения в гостях. Разыгрывание. Ситуации. Усвоение стандартных 

приѐмов эстетических форм общения. Распределение ролей, стихотворений, разучивание песен. 

2. Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

По форме. 

 групповая 

 индивидуальная; 

 фронтальная 

По виду деятельности. 
 презентация –  предъявление учащимися результатов самостоятельной работы; 

 диагностика 

 проектирование 

 деловые и ролевые игры; 

 драматизация (театрализация); 

 викторины и конкурсы; 

 творческие мастерские; 

 сочинение, эссе; 

 составление словаря терминов и понятий; 

 создание галереи образов.  

 3. Содержание учебного предмета. 

 Внеурочный урок «Азбука добра. Этика» является компонентом учебного 
плана внеурочной деятельности и рассчитан на 33 часа в 1 классе. 1 час 

занятий в неделю. 
Основное содержание курса «Азбука добра. Этика »  представлено   нравственным 

развитием личности  как приоритетной целью и предполагает опираться в процессе 

изучения курса на учебные предметы  «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», так и во 

внеурочной деятельности школьников в форме факультатива «Азбука 
добра. Этика». 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема  урока Кол-во 
часов план факт 

1 класс. 33 часа. 

 Модуль 1. Правила поведения в школе – 6 часов. 



1.1   Правила поведения на уроке и на перемене. 1 

1.2   Правила поведения в общественных местах. 1 

1.3   Правила поведения в гардеробе. 1 

1.4   Правила поведения в столовой. 1 

1.5   Правила поведения в библиотеке. 1 

1.6   Правила поведения на школьном дворе. 1 

Модуль 2. О добром отношении к людям - 10 часов. 

2.1   Что такое «добро и зло». 1 

2.2   Что такое «добро и зло». 1 

2.3   «Ежели вы вежливы». 1 

2.4   «Ежели вы вежливы». 1 

2.5   Добрые и не добрые дела. 1 

2.6   Добрые и не добрые дела. 1 

2.7   Ты и твои друзья. 1 

2.8   Ты и твои друзья. 1 

2.9   Помни о других – ты не один на свете. 1 

2.10   Помни о других – ты не один на свете. 1 

Модуль 3. Как стать трудолюбивым – 7 часов. 

3.1   «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1 

3.2   «Как быть прилежным и старательным». 1 

3.3   «Как быть прилежным и старательным». 1 

3.4   Наш труд в классе. 1 

3.5   Наш труд в классе. 1 

3.6   Мой труд каждый день дома. 1 

3.7   Мой труд каждый день дома. 1 

Модуль 4. Правила опрятности  и  аккуратности – 5 часов.  

4.1   Культура внешнего вида. 1 

4.2   Культура внешнего вида. 1 

4.3   Каждой вещи своѐ место. 1 

4.4   Каждой вещи своѐ место. 1 

4.5   Умейте ценить своѐ и чужое время. 1 

Модуль 5. Правила поведения  на  улице  и  дома – 2 часа. 

5.1   Как вести себя на улице и дома. 1 

5.2   Как вести себя на улице и дома. 1 

Модуль 6. Школьный этикет – 3 часа.  

6.1   Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 

6.2   Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 

6.3   Чему нас научили уроки нравственности? 1 

Итого – 33 часа.  
 


