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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Рабочая программа по курсу «Азбука нравственности» в 1 

дополнительном классе  разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 

 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». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

* (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 

Курс реализуется по духовно-нравственному направлению с помощью 

пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Духовно – 

нравственное развитие и воспитание младших школьников» в 2-ух частях, 

авторы: Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева и др. под редакцией А.Я. 

Данилюка, Москва, издательство «Просвещение», 2011 год. 

В условиях современного общественного кризиса в России, который 

определяется, прежде всего, кризисом духовных и нравственных ценностей и 

поэтому сопровождается такими разрушительными явлениями, как рост 

детской и подростковой преступности, наркомании, сектантства, особое 

значение имеет возвращение к традиционной для нашего Отечества системе 

нравственных ценностей.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для 

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности 

на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской 

культурой в течение двух тысячелетий. Поэтому по данной Программе 

работа по этим двум направлениям ведется одновременно.  

Духовно-нравственное воспитание, будучи стержнем формирования 

нравственной личности гражданина и патриота России, является 

неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого в системе образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, 

а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание и сочувствие. 

Цель курса: духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, посредством вовлечения младших школьников в социально 

значимую и нравственно-направленную деятельность. 
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Программа реализуется в течение года обучения, 1 час в неделю: 1 

класс – 33 часа.  

Духовно - нравственное воспитание младших школьников. 

           В соответствии с требованиями Стандарта, курс духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром 

для формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Содержание духовно-нравственного направления курса 

предусматривает достижение следующих задач: 

 знакомство детей с правилами поведения в школе, на улице, дома, в 

общественных местах, на природе. 

 стремление избегать плохих поступков, умение признавать их и 

анализировать. 

 освоение первичных навыков коллективной работы и развитие 

коммуникативных навыков. 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного заботливого отношения к старшим и младшим. 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

 формирование навыков заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

 ознакомление с методом проекта. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 

педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 

ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из 

которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах 

- на содержательно-оценочной основе, использование накопительной 

системы оценивания (портфеля), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений, отражающий  

индивидуальный маршрут. 

Виды деятельности и формы организации учебной деятельности: 

познавательные беседы, классные часы, проектная деятельность, экскурсии, 

путешествия, походы, конкурсы, фестивали, выставки, проблемно-

ценностное общение - встречи с интересными людьми.  
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

-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. 

 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 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 

(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 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 
- понимание значимости национальной и мировой культуры, средствами 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формирование представлений о мире, российской культуре, 

первоначальных этических представлениях, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

- формированию адаптивного типа взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого 

человека; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать поступки людей, участвовать 

в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков; 

- умение самостоятельно пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Кол-во 

часов 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

4 

2 Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

4 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

4 

4 Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

3 
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5 Воспитание ценностного отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое воспитание) 

5 

6 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)   

13 

 
 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

        Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной 

художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

   Для реализации процесса обучения имеются учебные кабинеты, 

содержащие аттестованное рабочее место учителя, ученические столы 

двухместные с комплектом стульев; шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и прочего; 

настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.  

    Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- СD/DVD-проигрыватель; 

- мультимедийный проектор; 

- Smart доска 

 

 

Основная литература: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений «Духовно – 

нравственное развитие и воспитание младших школьников» в 2-ух частях, 

авторы: Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева и др. под редакцией А.Я. 

Данилюка, Москва, издательство «Просвещение», 2011 год. 

 

Дополнительная литература: 
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1.Архарова Л.И. [Праздники и классные часы на тему нравственности] / Л.И. 

Архарова // Архарова Л.И. Cценарии праздников, классных часов, игр, 

развлечений для начальной школы. – М., 2005. 

2.Беспятова, Надежда Константиновна. [Занятия по этикету для младших 

школьников] / Н. К. Беспятова // Беспятова Н. К. Организация и содержание 

воспитательного процесса в школе: Методическое пособие / Н. К. Беспятова, 

Д. Е. Яковлев. – М., 2006.  

3.Венецкая А.Б. Формирование культуры общения младших школьников (на 

материале курса "Этическая грамматика, или Веселый этикет") / А.Б. 

Венецкая // Начальная школа. - 2009. - N 2.  

 

 

Интернет-источники и сайты: 
https://resh.edu.ru/  
 

Дидактические средства и печатные пособия: 

 

1. Таблицы в соответствии с основными разделами программы 1 класса: 

- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с 

тематикой; 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный словарь; 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

      3. Экранно-звуковые пособия: 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по курсу. 

      4. Учебно-практическое оборудование: 

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик; 

- материалы: бумага (писчая). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Информация о внесенных  

изменениях  

№ 

протокола 

заседания  

МО 

Дата  

внесения 
Подпись 

Срок  

введения  

изменений  

в действие 

1 2 3 4 5 6 

1. Корректировка календарно-

тематического планирования (КТП) на 

основании приказа СОШ №82 № 265-у 

от 03.04.2020 года «О режиме работы с 

06.04.2020г.», в связи с применением 

дистанционных средств обучения 

 03.04.2020   с 

06.04.2020 
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