
 
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ» 

 

Нормативная база программы: Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

5.Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор // 

пособие для учителя - М., Просвещение, 2014г. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373; 

7.Письмо ДОО Минобрнауки  РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального  государственного стандарта общего образования» №03-296 12.05.2011г.; 

8.Методические рекомендации Минобрнауки «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» №09-3564 от 14.12.2015г.; 

9. Письмо Министерства  образования  и науки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной  деятельности  в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  №09-1672 от 

18.08.2017г.; 

10. Письмо Министерства образования  и науки Самарской области  «О внеурочной деятельности»  № 

МО-16-09-01/173-ту от 17.02.2016г.; 

11.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2; 

12.Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. Петровой, И. 

Хомяковой «Азбука нравственности» в  соответствии с новыми требованиями ФГОС начального 

общего  образования второго поколения., и может быть реализована учителем начальной школы в  

сотрудничестве с родителями. 

Общее количество часов: На работу по данному курсу отводится по 2 часа в неделю.  

Уровень реализации: Программа разработана для учащихся начальной школы . 1-4 классы. ( Базовый ) 

Срок реализации: 2019 – 2020 уч.год 

Автор(ы)рабочей программы: Методическое объединение учителей начальной школы  

 

 

 



Учебно-методический комплект  

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Программа  «Азбука нравственности» Э.Козлова, В. Петровой, 

И. Хомяковой  

2014 Издательский дом «Новый 

учебник» 

 

 

Планируемые результаты освоения  курса «Азбука нравственности» 

 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

Основная 

группа 

учащихся 

Дети с ОВЗ Основная группа 

учащихся 

Дети с ОВЗ Основная группа 

учащихся 

Дети с ОВЗ 

личностные предметные метапредметные 

1.  Культура 

общения 

Умение 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни во 

внеурочной 

деятельности, 

их понимание и 

оценка; 

 – умение 

ориентироватьс

я в культурном 

многообразии 

окружающей 

действительнос

ти, участие в 

жизни класса; - 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

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, 

 Опыт учащихся в 

деятельности;  

- формирование 

представления о 

роли духовно-

нравственного 

воспитания  в 

жизни человека;  

- формирование 

общего 

представления 

 картины мира;  

- осуществление 

 поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

Опыт учащихся 

в деятельности;  

- формирование 

представления о 

роли духовно-

нравственного 

воспитания  в 

жизни человека;  

- формирование 

общего 

представления 

 картины мира;  

- осуществление 

 поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использованием 

Характеризуют уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

учащихся, 

проявляющихся в 

познавательной и 

практической 

деятельности:  

- овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и видах 

 деятельности; 

- освоение способов 

решения проблем 

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 



людям; - 

реализация 

творческого 

потенциала. -

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 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

эмпатия, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), в 

открытом 

информационном 

пространстве, в 

том числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета;- 

осуществление 

анализа объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), в 

открытом 

информационно

м пространстве, 

в том числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета;- 

осуществление 

анализа 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

творческого и 

поискового характера в 

процессе восприятия, 

исполнения, общения;  

- продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

 задач во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности;  

- освоение 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

- позитивная 

самооценка своих 

 творческих 

возможностей;  

- приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере 

творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

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: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

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 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. 

 

Коррекционно – развивающие задачи:  

 Коррекция личностного развития обучающихся  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 Коррекция основ нравственного самосознания,  правильного  оценивания  окружающих  и самих себя; 

 Расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 Формирование положительного отношения к базовым ценностям; 

 Формирование  умений, навыков социального общения людей; 

 Расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи образовательной организации; 

 Развитие навыков осуществления сотрудничества сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количество часов 
Форма 

организации 

Вид учебной 

деятельности 

1.  Культура общения Ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей 

18 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Беседа. Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Ролевые 

игры.  

2.  Общечеловеческие нормы 

нравственности 

Ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

14 Индивидуаль

ная, 

групповая 

 Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Беседы.  

Ролевые игры. 

3. Дружеские отношения Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

              20 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Беседы.  



ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Ролевые игры. 

4. Понять другого Формирование эмпатии как понимания чувств  

других людей и сопереживание им.Развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

            16 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Беседы.  

Ролевые игры. 

 Итого:               68   

 

 

Тематическое планирование, 3 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количество часов 
Форма 

организации 

Вид учебной 

деятельности 

1.  Культура общения Этикет разговора. Общение к разным людям. 

Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. 

Играем роль воспитанного человека 

18 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Беседа. Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Ролевые 

игры.  

2.  Самовоспитание Что значит быть вежливым? Мои достоинства 

и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. 

Афоризмы о самовоспитании. 

 

14 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Просмотр  видео. Беседа. 

Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Ролевые 

игры. 

3.  Общечеловеческие нормы 

нравственности 

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. 

 

20 Индивидуаль

ная, 

групповая 

 Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Беседы.  

Ролевые игры. 

4. Как сердцу высказать себя. 

Другому как понять тебя? 

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. 

 

16 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Беседы.  

Ролевые игры. 



 Итого:               68   

 

Тематическое планирование, 4 класс 

 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса Количество часов 
Форма 

организации 

Вид учебной 

деятельности 

1.  Культура общения Традиции общения в русской семье 

«Домострой». Культура общения в 

современной семье. О терпимости к ближним. 

Культура спора. Этикетные ситуации. В мире 

мудрых мыслей 

18 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Беседа. Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Ролевые 

игры.  

2.  Самовоспитание 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». 

 

14 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Просмотр  видео. Беседа. 

Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Ролевые 

игры. 

3.  Общечеловеческие нормы 

нравственности 

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.  

 

              20 Индивидуаль

ная, 

групповая 

 Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Беседы.  

Ролевые игры. 

4. Как сердцу высказать себя. 

Другому как понять тебя? 

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 

            16 Индивидуаль

ная, 

групповая 

Чтение и анализ 

художественной 

литературы. Беседы.  

Ролевые игры. 



 Итого:               68   

 

 Критерии оценивания планируемых результатов программ внеурочной деятельности 

По программе  внеурочной деятельности «Азбука нравственности» применяется безотметочная система оценивания.  Используется зачетная 

система оценивания: зачет/незачет по результатам прохождения Теста в конце года. Для получения «зачета»  обучающийся должен получить 

не менее 10б. Полученная оценка фиксируется в журнале внеурочной деятельности. 

Тест, направленный на выявление духовно-нравственного воспитания учащихся 
Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор 

ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, в) знаком +. 

Тест 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 
o а) обойду, не потревожив; 

o б) отодвину и пройду; 

o в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 
o а) ничего, какое мое дело; 

o б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

o в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 
o а) тороплюсь в школу; 

o б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

o в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 
o а) предложу свою помощь; 

o б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

o в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом случае? 
o а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

o б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

o в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 
o а) они мои, раз я их нашел; 

o б) завтра спрошу, кто их потерял; 



o в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 
o а) на шпаргалки; 

o б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

o в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 
o а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

o б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

o в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 
o а) соглашусь с благодарностью; 

o б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

o в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как ты поступишь? 
o а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

o б) выполняю, конечно; 

o в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 
o а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

o б) не знаю, как придется; 

o в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты 

поступишь? 
o а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

o б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

o в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». Как ты поступишь? 
o а) напомню о праве на отдых; 

o б) делаю, раз надо; 

o в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 
o а) отвечаю тем же; 

o б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

o в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 
o а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 



o б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

o в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 
o а) ужасно завидую, мне неудобно; 

o б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

o в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты 

делаешь? 
o а) отдаю – здоровье дороже; 

o б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

o в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 
o а) быстро начинаю скучать; 

o б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

o в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 
o а) отбираю интересное и приношу; 

o б) ненужных книг у меня нет; 

o в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 
o а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

o б) человеку просто повезло прославиться; 

o в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в 

процентном отношении к общему числу учащихся. Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать + на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и 

более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 



Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является 

оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

 

Календарно – тематическое планирование курса, 2 класс 

 

№ урока № урока в 

теме 

Тема урока Дата (период) 

Культура общения  (18ч) 

1 , 2  1 , 2  Этикет (повторение). 2-3.09 

3 , 4  3 , 4  Устное и письменное приглашение на день рождения.(правила этикета) 9-10.09 

5 , 6  5 , 6  Устное и письменное приглашение на день рождения.(ролевые игры) 16-17.09 

7, 8 7, 8 Встреча и развлечение гостей.( правила этикета) 23-24.09 

9, 10 9, 10 Встреча и развлечение гостей.(игры, конкурсы, викторины) 30.09-1.10 

11, 12 11, 12 Поведение в гостях.( правила этикета) 7-8.10 

13, 14 13, 14 Поведение в гостях.(сценки) 14-15.10 

15, 16 15, 16 Как дарить подарки.( правила этикета) 21-22.10 

17, 18 17, 18  Практическая работа № 1 «Как дарить подарки. Как принимать подарки.» 5.11-11.11 

Общечеловеческие нормы нравственности ( 14 ч)   12.11 

18.11 

19, 20 1 , 2  Заповеди.( правила этикета) 19.11- 25.11 

21, 22 3 , 4  Заповеди. (сценки) 26.11-2.12 

23, 24 5 , 6  Дал слово держи.« Честное слово» 3.12- 9.12 

25, 26 7, 8 Практическая работа № 2 «Дал слово- держи» 10.12- 16.12 

27, 28 9, 10 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 17.12-23.12 

29, 30 11, 12 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». (конкурс пословиц и 

поговорок) 
24.12-30.12 

31, 32 13, 14 Преданный друг. 31.12-13.01 

Дружеские отношения  ( 20 ч)   14.01 

20.01 

33, 34 1 , 2  О доброте и бессердечие. 21.01-27.01 



35, 36 3 , 4  О доброте и бессердечие.(викторина) 28.01-3.02 

37, 38 5 , 6  Об уважительном отношении к старшим. 4.02-10.02 

39, 40 7, 8 О зависти и скромности. 11.02-17.02 

41, 42 9, 10 О зависти и скромности. Чтение и обсуждение рассказа С. Баруздина «Морской 

кортик»  
43, 44 11, 12 О доброте и жестокосердии. 18.02-25.02 

45, 46 13, 14 В мире мудрых мыслей. 2-3.03 

47, 48 15, 16 Золотые правила. 10-11.03 

49, 50 17, 18 Золотые правила народной культуры. 16-17.03 

51, 52 19, 20 Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 30-31.03 

Понять другого  ( 16 ч)   6-7.04 

53, 54 1 , 2  Как понять друг друга без слов. 6.04-07.04 

55 , 56 3 , 4  О тактичном поведении 13.04-14.04 

57, 58 5 , 6  Практическая работа № 4 «О тактичном и бестактном поведении.» 20-21.04 

59, 60 7, 8 Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. Мир эмоций. 27-28.04 

61 , 62 9, 10 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 6.05-12.05 

63, 64 11, 12 Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 18.05-19.05 

65, 66 13, 14 Афоризмы. 25-26.05 

67, 68 15, 16 Чему мы научились на уроках этики. 28.05-29.05 

 

 Календарно – тематическое планирование, 3класс 

№ урока 
№ урока в 

теме 
Тема урока дата 

Культура общения (18ч.) 

             1 , 2  1 , 2  Этикет разговора.   

3 , 4  3 , 4  Обращение к разным людям.   

5 , 6  5 , 6  Обращение к разным людям.   

7, 8 7, 8 Вежливый отказ, несогласие.   

9, 10 9, 10 Этикетные ситуации.   



11, 12 11, 12 Этикетные ситуации.   

13, 14 13, 14 Афоризмы.   

15, 16 15, 16 Разговор по телефону.   

17, 18 17, 18 Играем роль воспитанного человека.   

Самовоспитание ( 14 ч) 

     19, 20 1 , 2  Что значит быть вежливым?   

21, 22 3 , 4  Мои достоинства и недостатки.   

23, 24 5 , 6  Мои достоинства и недостатки.   

25, 26 7, 8 Большое значение маленьких радостей.   

27, 28 9, 10 О хороших и дурных привычках.   

29, 30 11, 12 О хороших и дурных привычках.   

31, 32 13, 14 Афоризмы о самовоспитании.   

Общечеловеческие нормы нравственности  (20 ч) 

33, 34 1 , 2  Заповеди: как мы их исполняем.   

35, 36 3 , 4  О сострадании и жестокосердии.   

37, 38 5 , 6  О сострадании и жестокосердии.   

39, 40 7, 8 Лгать нельзя, но если...?   

41, 42 9, 10 Лгать нельзя, но если...?   

43, 44 11, 12 Всегда ли богатство счастье?   

45, 46 13, 14 Всегда ли богатство счастье?   

47, 48 15, 16 Спешите делать добро.   

49, 50 17, 18 Спешите делать добро.   

51, 52 19, 20 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.   

Как сердцу высказать себя! Другому как понять тебя ?  ( 16 ч) 

53, 54 1 , 2  «Как сердцу высказать себя?»   

55 , 56 3 , 4  В трудной ситуации, попытаемся разобраться.   

57, 58 5 , 6  В трудной ситуации, попытаемся разобраться.   

59, 60 7, 8 «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать».   

61 , 62 9, 10 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки».   

63, 64 11, 12 Диалоги о хороших манерах, добре и зле.   

65, 66 13, 14 Афоризмы.   

67, 68 15, 16 Чему мы научились на уроках этики.   

 



Календарно – тематическое планирование, 4 класс 

№ урока 
№ урока в 

теме 
Тема урока 

Дата  

Культура общения  ( 18ч)  

1 , 2  1 , 2  Традиции общения в русской семье. «Домострой».  

3 , 4  3 , 4  Культура общения в  современной семье.  

5 , 6  5 , 6  Культура общения в  современной семье.  

7, 8 7, 8 О терпимости к ближним.  

9, 10 9, 10 О терпимости к ближним.  

11, 12 11, 12 Культура спора.  

13, 14 13, 14 Этикетные ситуации.  

15, 16 15, 16 В мире мудрых мыслей.  

17, 18 17, 18 В мире мудрых мыслей.  

Самовоспитание ( 14 ч)  

19, 20 1 , 2  «Познай самого себя».  

21, 22 3 , 4  Самовоспитание.  

23, 24 5 , 6  Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю.  

25, 26 7, 8 Как я работаю над собой.  

27, 28 9, 10 О терпении.  

29, 30 11, 12 Конец каждого дела обдумай перед началом.  

31, 32 13, 14 «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».  

Общечеловеческие нормы нравственности  ( 20 ч)  

33, 34 1 , 2  Об источниках наших нравственных знаний.  

35, 36 3 , 4  Совесть - основа нравственности.  

37, 38 5 , 6  «Чем ты сильнее, тем будь добрее».  

39, 40 7, 8 «Досадно мне, что слово честь забыто».  

41, 42 9, 10 Заветы предков.  

43, 44 11, 12 Россияне о любви к Родине.  

45, 46 13, 14 Твоя малая родина.  

47, 48 15, 16 «Мой первый друг, мой друг бесценный».  

49, 50 17, 18 Афоризмы о совести, о родине, о дружбе.  

51, 52 19, 20 «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей».  

Как сердцу высказать себя! Другому как понять тебя ?  ( 16 ч)  

53, 54 1 , 2  «Как сердцу высказать себя?»  



55 , 56 3 , 4  В трудной ситуации, попытаемся разобраться.  

57, 58 5 , 6  В трудной ситуации, попытаемся разобраться.  

59, 60 7, 8 «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать».  

61 , 62 9, 10 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки».  

63, 64 11, 12 Диалоги о хороших манерах, добре и зле.  

65, 66 13, 14 Афоризмы.  

67, 68 15, 16 Чему мы научились на уроках этики.  

 


