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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа «Азбука добра» для учащихся 5-6 классов разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки от 29.12 2014 № 1644);

 планируемых результатов основного общего образования;

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва);

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г.

№189); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Бурят 

– Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина».

                                     Цель программы – воспитание нравственных чувств и этического сознания   

                       учащихся. 

Задачи: 


формирование первоначальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп; 

 усвоение правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе; 

 раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

 обучение приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение          собеседника. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» в учебном плане 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» в 6 классе согласно 

учебному плану отводится 1 час в неделю (всего34 часа в год). 

 

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной 

деятельности «Этика: азбука добра» 

 

В ходе реализации программы «Этика: азбука добра» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов: 

 

— приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  



 

— приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

— получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в цело 

 — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения.  

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

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности. 

 

Личностные, метапредметные результаты реализации программы «Этика: 

азбука добра». 

 

Личностные результаты: 

уважительное отношение к родному дому, к школе, городу; толерантное отношение к 

окружающему социуму, профилактика здорового образа жизни; осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся и реализация, в конечном счете, формирование 

коммуникативных навыков, способствующих воспитанию многогранной 

личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию, самообучению. 

 

 

Метапредметные результаты: 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 

способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли 

способность участвовать в речевом общении; 

способность оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания, 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

презентацией, проектом; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 

 



 

 
 

Тематическое планирование 
 

№

  
Тема 

Количество  часов 

1. Культура общения            9 

2. Общечеловеческие нормы нравственности            4 

3. Дружеские отношения 11 

4. Понять другого 10 
 Всего 34 

 
 

Содержание программы 

 

Культура общения (9 часов) 

Этикет. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

 

Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч). 

Заповеди. Дал слово держи. 

 

Дружеские отношения (11 ч). 

«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. 

 

Понять другого (10 ч) 

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.  

 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 
Количество часов 

1 Этикет. 1 

2-3 
Устное и письменное приглашение на день 
рождения. 2 

 

4-5 
 

Встреча и развлечение гостей. 
 

2 

 

 

6-7 

 

 

Поведение в гостях. 

 

 

2 

 

8-9 
 

Как дарить подарки. 
 

2 

10-11 Заповеди. 2 

 

12-13 
 

Дал слово держи. 
 

2 

 

14-15 
«Дружба каждому нужна. Дружба 

верностью сильна». 

 

1 

16 Преданный друг. 1 

17-18 О доброте и бессердечие. 2 

19 Об уважительном отношении к старшим. 1 

 

20-21 
 

О зависти и скромности. 
 

2 

22 О доброте и жестокосердии. 1 

 

23-24 
 

В мире мудрых мыслей. 
 

2 

25-26 Золотые правила. 2 

27-28 
Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам. 2 

29-30 О тактичном и бестактном поведении. 2 

 

 

31-32 

 

Учимся находить хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится. 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

В мире мудрых мыслей. 

 

 

                       1 

34 Обзор курса этики за год.                        1 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной 

деятельности «Этика: азбука добра» 

 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в средней 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. 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся среднее общее 

образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

5. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. Тесты и практические задания / 

В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

6. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

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

НИИ Теории и методов воспитания, 1994.  
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