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Раздел 1.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности¹
1.1. Личностные и метапредметные результаты
(формируются в контексте реализации междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом»)
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС НОО (п.п.9,10,11)
Личностные результаты
(готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности)
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Этическая грамматика»
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за
общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной
мотивации
учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этическая грамматика». 1-4 классы.

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
(освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями)
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Выпускник научится:
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 ее 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 учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.
Познавательные УУД:
Выпускник научится:
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;
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме.
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выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.

Коммуникативные УУД:
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации;.
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера 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;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
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деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
________________________
¹ - Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Этическая грамматика» имеют первостепенное значение в качестве результата освоения программы курса. Результаты
освоения курса адекватно отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в
ФГОС НОО, передают специфику целей и задач изучения курса на уровне начального общего образования. В рабочей программе планируемые результаты сформированы путем выборки
из ООП НОО ОО; уточнены с позиций их достижения обучающимися во внеурочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем процедур текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Для обучающихся с ОВЗ используются планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий» и предметные результаты, представленные только в блоке «Выпускник научится».

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом»²
Работа с текстом:
поиск информации и
понимание прочитанного

Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация
информации

Работа с текстом:
оценка информации

Выпускник научится:
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
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сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
____________________________
² - В рабочей программе планируемые результаты подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» сформированы путем выборки из ООП НОО ОО; уточнены с позиций их достижения
обучающимися во внеурочной образовательной деятельности; передают специфику целей и задач изучения курса «Этическая грамматика» на уровне начального общего образования.

2. Предметные результаты3
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС НОО
Русский язык и литературное чтение
Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Этическая грамматика»
1 класс
Развитие речи
Обучающийся научится:
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.
2 класс
Развитие речи
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения).
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки
зрения правильности, точности, ясности содержания.
3 класс
Развитие речи
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать
собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;
осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;
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выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;
применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с
людьми, плохо владеющими русским языком;
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки
зрения правильности, точности, ясности содержания.
4 класс
Развитие речи
Выпускник научится:
осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;
владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);
выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;
использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе
при обращении с помощью средств ИКТ;
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей
и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и

1 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным
произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию;
отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем
тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками
литературных героев;
анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались)
загадки, сопоставлять их с отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную
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обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е.
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами
интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Обучающийся получит возможность научиться:
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями.
Творческая деятельность
Обучающийся научится:
составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в
соответствии с задачами, поставленными учителем.
2 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательство этому в тексте.
3 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои
варианты разрешения конфликтных ситуаций.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
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Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения
в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно
создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;
Творческая деятельность
Обучающийся научится:
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в
народных сказках.
Обучающийся получит возможность научиться:
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;
писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательства этому в тексте.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять позиции героев и позицию автора художественного текста.
4 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически
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воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий
образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений;
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту;
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим
предметам;
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;
писать отзыв на прочитанную книгу.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни;

1 класс
Обучающийся научится:
правильно называть родную страну, родной город (малую родину);
различать флаг и герб России;
узнавать некоторые достопримечательности столицы;
называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослых;
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и
др., с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире.

ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.
2 класс
Обучающийся научится:
находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России;
называть субъект Российской Федерации (Свердловская область), в котором находится
город (Нижний Тагил), где живут обучающиеся;
различать государственные символы России - флаг, герб, гимн;
приводить примеры народов России;
сравнивать город и село, городской и сельский дома;
оценивать отношение людей к окружающему миру;
ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
приводить примеры учреждений культуры и образования;
правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу, на
транспорте (в т.ч. железнодорожном);
различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
приводить примеры семейных традиций;
соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила
культурного поведения в школе и других общественных местах.
3 класс
Обучающийся научится:
находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
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находить на карте страны - соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного
отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека;
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
вырабатывать правильную осанку;
выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие
правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки
разных групп, следовать их указаниям;
понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую
опасность и избегать еѐ;
соблюдать правила безопасного поведения в природе, на транспорте (в т.ч.
железнодорожном);
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;
приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами;
использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска
информации о человеке и обществе.
4 класс
Выпускник научится:
понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты
Российской Федерации, свой регион (Свердловскую область), его главный город
(Екатеринбург), другие города современной России, узнавать по фотографиям и
описывать достопримечательности регионов и городов России;
называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни
страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как
главы государства;
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объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них Конституция Российской Федерации - защищают наши права, приводить конкретные
примеры прав ребѐнка;
раскрывать значение государственных символов России, находить их среди
государственных символов других стран;
называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и
национальных парков России;
оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных
сообществах;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых
важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать
суждения о них;
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, на
транспорте (в т.ч. железнодорожном), оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
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настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками
в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной
морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике,
о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли
традиционных
религий
в
становлении
российской
государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Основы светской этики
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
_________________________
3

– В рабочей программе предметные результаты курса «Этическая грамматика» разработаны на основе планируемых предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО ОО по
учебным предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение»), «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», «Основы светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»).
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Раздел 2.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется содержанием программы,
формами организации ее изучения и видами деятельности обучающихся в процессе изучения 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.
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.
3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка - мотивом. Третьеклассники
подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знакомятся с нравственными
качествами человека, формирующимися на основе нравственных норм.
4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств личности,
нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора торможения
нежелательных (безнравственных) действий.
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе)
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий,
правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены как время
активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом.
Формы организации: беседы, экскурсии по школе, заочное путешествие, литературно-музыкальная
композиция, выполнение упражнений на активизацию интеллектуальной деятельности, обсуждение
произведений художественной литературы, обсуждение русских народных сказок и их инсценировка,
организация коллективных обсуждений, библиотечное занятие, занятие в школьном историческом
музее.
Виды деятельности обучающихся: воспроизводят правила поведения в конкретной жизненной
ситуации; оценивают своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); моделируют
ситуации поведения в различных ситуациях: добрые и недобрые поступки своих товарищей,
одноклассников; принимаю участие в концерте к Дню Учителя; принимают участие в коллективном
обсуждении пословиц и поговорок, работают с заданиями открытого типа, например, «Почему?»,
«Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать одноклассников, т.е.
работать коллективно или в малых группах; работают с заданиями на выбор ответа или на поиск
альтернативного решения и др.; выбирают оптимальное с позиций нравственных норм поведение во
взаимоотношениях с одноклассниками; совершенствуют собственные знания правил этикета и их
применение на практике в повседневном поведении; моделируют правила поведения за столом; учатся
применять вежливые слова в конкретной жизненной ситуации; называют правила поведения в школе и
выполняют их; учатся проявлять заботу и сочувствие к младшим и пожилым; учатся адекватно
оценивать свою деятельность в соответствии с поставленной учителем задачей, вносить в нее
корректировку, контролировать свои действия, ставить конечную цель и планировать способы ее
достижения, анализировать свои действия и адекватно принимать оценку своих действий
одноклассниками.
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство
с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; посредством
анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи).
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Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в
установлении добрых отношений с окружающими.
Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в
семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации).
Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без
конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины).
Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации.
Формы организации: беседы, экскурсии по школе, заочное путешествие, выполнение упражнений на
активизацию интеллектуальной деятельности, обсуждение произведений художественной литературы,
обсуждение русских народных сказок и их инсценировка, организация коллективных обсуждений,
библиотечное занятие, занятие в школьном историческом музее.
Виды деятельности обучающихся: используют в речи слова вежливости; участвуют в диалоге:
высказывают свои суждения по теме, анализируют высказывания собеседников, добавляют их
высказывания; высказывают предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни,
героев произведений); создают по иллюстрации словесный портрет героя (положительный,
отрицательный); описывают сюжетную картинку (серию); оценивают адекватно ситуацию и
предотвращать конфликты; самостоятельно формулируют правила коллективной игры, работы.
О трудолюбии
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды труда
детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и труде.
Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки
обучающимися собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным
трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от
неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время уроков,
труда.
Формы организации: беседы, экскурсии по школе, заочное путешествие, выполнение упражнений на
активизацию интеллектуальной деятельности, обсуждение произведений художественной литературы,
обсуждение русских народных сказок и их инсценировка, организация коллективных обсуждений,
библиотечное занятие, занятие в школьном историческом музее.
Виды деятельности обучающихся: проводят хронометраж дня, анализируют свой распорядок дня,
корректируют его; оценивают свои действия во время уроков.
Культура внешнего вида
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила опрятности
и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка
внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие
ситуации.
Формы организации: беседы, выполнение упражнений на активизацию интеллектуальной
деятельности, обсуждение произведений художественной литературы, обсуждение русских народных
сказок и их инсценировка, организация коллективных обсуждений, библиотечное занятие,
имитационная игра.
Виды деятельности обучающихся: воспроизводят основные требования к внешнему виду человека
в практических и жизненных ситуациях; оценивают внешний вид человека.
Внешкольный этикет
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого
поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить 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 т. 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.
17
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Формы организации: беседы, выполнение упражнений на активизацию интеллектуальной
деятельности, обсуждение произведений художественной литературы, обсуждение русских народных
сказок и их инсценировка, организация коллективных обсуждений, библиотечное занятие,
имитационная игра, посещение театра, музея, кинотеатра и др.
Виды деятельности обучающихся: используют доброжелательный тон в общении; оценивают характер
общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах; принимают участие в
посещении посещение театра, музея, кинотеатра и др.; участвуют в имитационной игре.
Если программа курса используется во внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР,
содержание программы, формы ее реализации и виды деятельности обучающихся планируются
учителем таким образом, чтобы отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций,
необходимых обучающимся с ЗПР для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в следующих средах:
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в
умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, сформулировать
запрос о специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при
необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно
сформулировать возникшую проблему.
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых
дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной оценке своих
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни,
умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об
устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей
наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные
повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в
стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта
коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых
обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать
актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели
(вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от
собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в
школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в освоении необходимых социальных ритуалов, умении
адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в освоении
возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в
зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения
своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
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Раздел 3.
Тематическое планирование
1 класс (33 часа)
№
Название раздела, темы
занятия
Школьный этикет
1
Что такое «Этикет?»
2
Мы пришли на урок.
3
Зачем нужны школьные перемены?
4
Мы в школьной столовой.
Правила общения
5
Зачем нужны вежливые слова?
6
Мои товарищи: вежливое обращение с одноклассниками.
7
Мой учитель.
8
Думай о других: сочувствие, как его выразить?
9
Моя семья.
10
Как правильно общаться с пожилыми людьми?
11
Как правильно общаться с сестрами и братьями?
12
Как правильно принимать гостей дома.
О трудолюбии
13
Что помогает учиться лучше? Старательность.
14
Как мы трудимся в школе?
15
Как мы трудимся дома?
16
Бережливость: каждой вещи свое место.
17
Береги свои школьные вещи.
Культура внешнего вида
18
Основные правила Мойдодыра.
19
Зачем нужно чистить зубы?
20
Зачем нужно мыться?
21
Каждой вещи свое место.
22
Зачем людям носовые платки?

Кол-во
часов
4
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
19

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этическая грамматика». 1-4 классы.

Внешкольный этикет
23
Правила поведения на территории школы.
24
Правила поведения на улице.
25
Правила поведения в транспорте (авто, авиа и железнодорожный транспорт).
26
Волшебные слова «спасибо» и «пожалуйста».
27
Правила поведения в театре, кинотеатре, музее.
28
Правила поведения в библиотеке.
29
Правила поведения в церкви для верующих и неверующих.
30
Правила поведения на природе.
31
Осваиваем правило «нельзя».
32
Решение практических ситуаций общения
33
Правила поведения во время летних каникул.
Итого

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

2 класс (34 часа)
№
Название раздела, темы
занятия
Этика общения
1
Общаться со всеми!
2
Добрым жить на белом свете - радостно.
3
Школа – мой дом.
4
Подумай о других. Акция милосердия: помощь ветеранам, сиротам.
5
Подарок коллективу учителей.
6
Делу – время, потехе – час.
7
Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Этикет
8
По правилам этикета.
9
Приглашение к столу.
10
Вот магазин, в который мы идем.
11
Дороги, транспорт, пеший путь.
12
Дороги, транспорт, пеший путь.
13
Лес, речка, луг – опасность нам несут.

Кол-во
часов
7
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
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14
«Зеленая тропа».
Этические нормы отношений с окружающими
15
В гостях у Вежи.
16
Подари другому радость.
17
От чего зависит настроение?
18
Вахта памяти.
19
Мой дом – моя семья.
20
В труде человек хорошеет.
21
Все на белом свете – солнышкины дети.
22
Поздравляем наших мам.
23
Со взрослыми и сверстниками.
Этика отношений в коллективе
24
Цени доверие других.
25
Нам счастья не сулит обида чья-то.
26
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
27
Советуем друг другу.
28
Общее и особенное для мальчиков и девочек.
29
Поговорил бы кто со мной.
30
Мой класс – мои друзья.
31
Подарок коллективу учителей.
32
О дружбе мальчиков и девочек.
33
Решение практических ситуаций общения
34
Доброта, что солнце.
Итого

1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

3 класс (34 часа)
№
занятия
Школьный этикет
1
Встреча с Маркизом Этикетом.
2
Повседневный этикет.
3
Веселые правила хорошего тона.

Название раздела, темы

Кол-во
часов
6
1
1
1
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4
Как правильно вести себя за обеденным столом?
5
Ежели вы вежливы.
6
Путешествие в страну этикета.
Правила общения
7
Поговорим о доброте.
8
По Стране вежливых слов.
9
Этикет мы познавая, дружно, весело играем!
10
Правильно ли мы говорим?
11
Есть обычай у ребят – гигиену соблюдать.
12
Будьте здоровы!
13
Чтоб здоровым вечно быть, нужно спорт нам полюбить.
14
Спеши творить добро!
15
К Вам пришли гости…
16
Эстетические хитрости домашнего застолья.
17
Гостеприимный хозяин.
18
Телефонный этикет.
19
Поприветствуем друг друга.
20
Как вести себя в общественных местах.
21
Без друга в жизни туго.
22
Можно и не ссориться.
23
Порадовать близких – как это просто!
О трудолюбии
24
Твой труд дома.
25
Учись учиться.
26
Каждой вещи – свое место.
Культура внешнего вида
27
Наш класс.
28
Береги здоровье смолоду.
29
Чистота – залог здоровья.
30
Маленькое дело лучше большого безделья.
Внешкольный этикет
31
Любимый уголок родной Отчизны.
32
Правила поведения на дороге жизни.

1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
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33
34

Решение практических ситуаций общения
У каждого народа свои герои. Путешествие в страну мудрых мыслей.
Итого

1
1
34

4 класс (34 часа)
№
Название раздела, темы
занятия
Школьный этикет
1
Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.
2
Забота о младших.
3
«Познай самого себя».
4
Определение цели и плана самовоспитания на неделю.
5
Как я работаю над собой?
6
О терпении.
7
Конец каждого дела обдумай перед началом.
8
«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
Правила общения
9
Традиции общения в русской семье. «Домострой».
10
Культура общения в современной семье.
11
Правила приличия в житейских ситуациях.
12
Культура спора.
13
Правила этикета: знакомство.
14
Язык, мимика и жесты.
15
Приветливость – золотой ключик, открывающий сердца людей.
16
Игра «Город вежливости».
О трудолюбии
17
Культура физического и умственного труда.
18
Положительные герои в былинах и русских народных сказках.
19
Книга – источник знаний.
20
Золотые руки.
21
Кем быть?
22
Твоя малая Родина.

Кол-во
часов
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
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23
Герои Труда.
Культура внешнего вида
24
Что такое культура внешнего вида?
25
Одежда и осанка.
26
Вежливость и внешний вид.
27
«Вот человек. Что скажешь Ты о нем?».
Внешкольный этикет
28
Осваиваем правило: «так нельзя».
29
Услышать собеседника.
30
Совесть – основа нравственности.
31
Что такое хорошо и что такое плохо.
32
В мире мудрых мыслей.
33
Решение практических ситуаций общения.
34
Россияне о любви к Родине.
Итого

1
4
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
34
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