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Пояснительная записка  
Рабочая программа по курсу «Азбука добра. Этика»   составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

-Письмо Министерство образования Иркутской области от 
14.11.2011 №55-37- 8480/11 «О планировании и организации 
урочной и внеурочной деятельности»;  

-Письмо министерства образования Иркутской области и службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, 
плана внеурочной деятельности образовательными организациями 
Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

- Основной образовательной программы начального общего 
образования, на основе авторской программы «Азбука 

нравственности»  КозловойВ. Петровой И.Хомяковой; 
-         Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений 
утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 
- Устав МАОУ «СОШ№11»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 
рабочих программ учебных предметов (курсов) педагогов, 
реализующих федеральный государственный стандарт основного 

общего образования МАОУ «СОШ№11»; 
- Учебный план МАОУ «СОШ№11» на 2017 – 2018 учебный год. 

      1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 
Курс «Азбука добра. Этика» является частью внеурочной деятельности 
общекультурного направления  учебного плана ООП НОО МАУ «СОШ №11» 
2.  Цель программы: 

 Формирование у детей нравственных ориентиров при построении 
деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения 
и самовоспитания; 

 Раскрытие правил нравственного поведения, который определяет 



их сущность (потребность выполнять правила на основе 

понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, 
т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, 

неудобства, неприятности). 
3. Задачи: 
 Сформировать первоначальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения; 
  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 
представителями социальных групп. 

 Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на 
природе. 

 Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми  разного возраста на основе 
взаимопомощи и поддержки. 

 Научить приемам и правилам ведения дискуссии, 
аргументировано высказывать свое мнение и внимательно 
слушать мнение собеседника. 

Для реализации поставленных целей сформулируем основные 
принципы, на которые должны быть ориентированы учебные предметы: 

 каждый ребенок должен быть успешен; 
 каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 
 каждый ребенок должен иметь возможность содержательного 

общения со сверстником и взрослым, находящимся в «зоне 
ближайшего развития», иметь собственную точку зрения, 
аргументировать и, если нужно, отстаивать ее. 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идѐт от класса к 
классу в следующей логике: 
     1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. 

Осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация –
поведение – правило; от правила – к поведению. Оценка нравственных 

поступков. 
Задачи изучения курса в 1 классе. 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 
2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и 

своего    товарища. 

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   
обществе, быть опрятным, организованным, вежливым. 

      2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного 

поведения. Стремление к выполнению норм. Переход от социального 
контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю. Формирование у детей 

понимания, что их нравственное взросление идѐт от поступка к 
нравственным качествам на основе правил. 

Задачи изучения курса во 2 классе. 

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 
2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету 

в театре, кино, на выставке, в музее. 
3. Научить правилам поведения на дне рождения. 

     3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка –

мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за 



выбор поведения, ознакомлению с нравственными качествами человека, 

формирующимися на основе поведения по нравственным нормам. 
Задачи изучения курса в 3 классе. 

1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга 
обязанностей и правил поведения в школе и дома. 
2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку 

различным поступкам, уважать чужое мнение, будучи несогласным, с 
ним. 

3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия 
общения с разными людьми, сострадание к чужому горю. 

     4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 

поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 
нравственного поведения и опора торможения нежелательных 
(безнравственных) действий. 

Задачи изучения курса в 4 классе. 
1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с 

нравственным содержанием древних мифов, афоризмами. 
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

         3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми, положительных моральных качеств в достойном 
поведении 

3. Общая характеристика предмета внеурочной деятельности «Азбука 
добра. Этика» 
Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель 

начальной школы предполагает организацию нравственного образования 
младших школьников как в процессе изучения учебных предметов 
(«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной 
деятельности школьников в форме факультатива «Азбука добра. Этика». 

 Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания 
нравственного 

образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. 

     Оно направлено прежде всего на развитие нравственного сознания как 
основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной 

отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный 
выбор. 
     Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

 личностно направленные, когда содержание становится 
актуальным для каждого ребѐнка;  

 стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода 
высказываний, что способствует раскованности, пробуждению у 

детей интереса к нравственным проблемам и созданию 
общественного мнения;  

 развивающие нравственное сознание;  

 активизирующие, пробуждающие творческие способности 
личности, его эмоциональную сферу. 

     Содержание курса  ориентировано на игровые, творческие формы, 
проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 
литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребѐнка 

представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 
сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков.      



4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану.  
Внеурочный урок «Азбука добра. Этика» является компонентом учебного 

плана внеурочной деятельности и рассчитан на 33 часа в каждом классе: с 
1 по 4классы, 1 час занятий в неделю. Программа «Азбука добра. Этика» 
может быть реализована учителем начальной школы в  сотрудничестве с 

родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и 
педагогов дополнительного образования. На занятиях присутствует  группа 

учащихся  10 – 15 человек.  
6.Формы  контроля:  
Конкурсы, викторины, игры, КВН, в портфолио достижений учащихся, 

выставление творческих работ в сети Интернет. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
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; 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 
корректировать его. 

 Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, 
дежурств. 

Метапредметные результаты:  

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 еѐ 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 учѐта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 
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. 

 
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 партнѐра 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; 

 
Предметные результаты:  
 Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. 
 Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях 

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место 
маленьким и пожилым, за причинѐнные неудобства, неприятности 
надо извиниться. 

  Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: 
здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; 
взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и .д. 

 Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, 
театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чѐтко и 

громко высказывать обращение, просьбу. 
 
 

 
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 – 34 часа.  

2 класс – 34 часа. 

Модуль 1. Культура общения – 9 часов. 

1.1   Этикет (повторение). 1 

1.2   Устное и письменное приглашение на день 

рождения. 

1 

1.3   Устное и письменное приглашение на день 

рождения. 

1 

1.4   Встреча и развлечение гостей. 1 

1.5   Встреча и развлечение гостей. 1 

1.6   Поведение в гостях. 1 

1.7   Поведение в гостях. 1 

1.8   Как дарить подарки. 1 

1.9   Как дарить подарки. 1 

Модуль 2. Общечеловеческие  нормы  нравственности – 4 часа. 

2.1   Заповеди. 1 

2.2   Заповеди. 1 



2.3   Дал слово держи. 1 

2.4   Дал слово держи. 1 

Модуль 3. Дружеские отношения – 11 часов. 

3.1   «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна». 

1 

3.2   «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна». 

1 

3.3   Преданный друг. 1 

3.4   О доброте и бессердечие. 1 

3.5   О доброте и бессердечие. 1 

3.6   Об уважительном отношении к старшим. 1 

3.7   О зависти и скромности. 1 

3.8   О зависти и скромности. 1 

3.9   О доброте и жестокосердии. 1 

3.10   В мире мудрых мыслей. 1 

3.11   В мире мудрых мыслей. 1 

Модуль 4. Понять другого – 10 часов.  

4.1   Золотые правила. 1 

4.2   Золотые правила. 1 

4.3   Учимся понимать настроение другого по внешним 
признакам. 

1 

4.4   Учимся понимать настроение другого по внешним 
признакам. 

1 

4.5   О тактичном и бестактном поведении. 1 

4.6   О тактичном и бестактном поведении. 1 

4.7   Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 
нам не нравится. 

1 

4.8   Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 
нам не нравится. 

1 

4.9   В мире мудрых мыслей. 1 

4.10   Обзор курса этики за год. 1 

Итого – 34 часа. 

3 класс – 34 часа.  

Модуль 1. Культура общения – 9 часов. 

1.1   Этикет разговора. 1 

1.2   Обращение к разным людям. 1 

1.3   Обращение к разным людям. 1 

1.4   Вежливый отказ, несогласие. 1 

1.5   Этикетные ситуации. 1 

1.6   Этикетные ситуации. 1 

1.7   Афоризмы. 1 

1.8   Разговор по телефону. 1 

1.9   Играем роль воспитанного человека. 1 

Модуль 2. Самовоспитание – 7 часов. 

2.1   Что значит быть вежливым? 1 

2.2   Мои достоинства и недостатки. 1 

2.3   Мои достоинства и недостатки. 1 

2.4   Большое значение маленьких радостей. 1 

2.5   О хороших и дурных привычках. 1 

2.6   О хороших и дурных привычках. 1 



2.7   Афоризмы о самовоспитании. 1 

Модуль 3. Общечеловеческие нормы нравственности – 10 часов. 

3.1   Заповеди: как мы их исполняем. 1 

3.2   О сострадании и жестокосердии. 1 

3.3   О сострадании и жестокосердии. 1 

3.4   Лгать нельзя, но если...? 1 

3.5   Лгать нельзя, но если...? 1 

3.6   Всегда ли богатство счастье? 1 

3.7   Всегда ли богатство счастье? 1 

3.8   Спешите делать добро. 1 

3.9   Спешите делать добро. 1 

3.10   Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 

Модуль 4. Как сердцу высказать себя?  Другому как понять тебя? -  

4.1   «Как сердцу высказать себя?» 1 

4.2   В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

4.3   В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

4.3   «И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся 

благодать». 

1 

4.4   «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки». 

1 

4.5   Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 

4.6   Афоризмы. 1 

4.7   Чему мы научились на уроках этики. 1 

Итого – 34 часа.  

4 класс. – 34 часа.  

Модуль 1. Культура общения – 9 часов. 

1.1   Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 

1.2   Культура общения в  современной семье. 1 

1.3   Культура общения в  современной семье. 1 

1.4   О терпимости к ближним. 1 

1.5   О терпимости к ближним. 1 

1.6   Культура спора. 1 

1.7   Этикетные ситуации. 1 

1.8   В мире мудрых мыслей. 1 

1.9   В мире мудрых мыслей. 1 

Модуль 2. Самовоспитание – 7 часов.  

2.1   «Познай самого себя». 1 

2.2   Самовоспитание. 1 

2.3   Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. 

1 

2.4   Как я работаю над собой. 1 

2.5   О терпении. 1 

2.6   Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 

2.7   «Ты памятью свой разум озари. И день минувший 
весь пересмотри». 

1 

Модуль 3. Общечеловеческие нормы нравственности – 10 часов.  

3.1   Об источниках наших нравственных знаний. 1 

3.2   Совесть - основа нравственности. 1 

3.3   «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 

3.4   «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 



3.5   Заветы предков. 1 

3.6   Россияне о любви к Родине. 1 

3.7   Твоя малая родина. 1 

3.8   «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

3.9   Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 

3.10   «Приветливость - золотой ключик, открывающий 

сердца людей». 

1 

Модуль 4. Искусство и нравственность – 8 часов.  

4.1   Нравственное содержание  древних мифов. 1 

4.2   За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. 

1 

4.3   Положительные герои в былинах и сказках. 1 

4.4   Отрицательные герои в литературных 
произведениях. 

1 

4.5   «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 

4.6   Искусство и нравственность. 1 

4.7   «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» 1 

4.8   Обзор курса этикета. 1 

Итого 34 часа.  

 
 
 

 
 

 


