
 



 

Рабочая программа «Азбука нравственности» составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 

общего образования.   

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАОУ СОШ № 10 с 

учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности и уровня 

подготовленности учащихся второго класса. 

Программа по предмету «Азбука нравственности» рассчитана на 25 часов в год. 

 

Планируемые результаты  
 

В результате освоения предметного содержания у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

Личностные результаты 

Обучающийся   научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
 умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся   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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 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. 

Познавательные УУД 

Обучающийся   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; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся   научится: 

 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; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты 

Обучающийся   научится: 

 сформируются этических представлений, понятий о добре и зле, умение давать 

нравственную оценку поступков; 

 сформируется уважительного отношения к родному краю, своей семье; 

 сформируется умения соблюдать элементарные правила нравственного поведения в 

мире людей и природы. 

 формулировать требования этикета к устному и письменному приглашению и 

общению с гостями. 
 формулировать заповеди и правила этикета. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 знать о доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражённом в сказках. 
 приводить примеры афоризмов. 
 соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 
 соблюдать нормы общения. 

Содержание программы 
Школьный этикет 

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. 

Правила поведения  

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни 

(школьного коллектива, семьи). 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), их оценивание. 

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 учащихся 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 приготовления уроков, труда, дежурства. 

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. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые 

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.др. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): 

не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Правила поведения человека на природе. Бережное, гуманное отношение ко всему 

живому. Беседы о животных: о среде их обитания, их повадках, их отношении к человеку 

и их месте в жизни человека, отношение к животному, забота о нём, жалость к 

бездомному и больному животному, способы ухода за животными. 

 

Тематическое планирование 
 

№  п/п Тема  Количество часов 

1  Школьный этикет  5 часов 

  

2  Правила поведения 6 часов  

3  О трудолюбии 5 часов 

4  Культура внешнего вида 4 часа 

  

5  Внешкольный этикет 5 часа 

 

Итого   25 часов 

 

 

 



Поурочное планирование 

 
№п/п                                  Тема  Дополнительные 

сведения 

1.  Ты ученик. Твой класс   

2.  Правила поведения на уроке и перемене   

3.  Правила поведения в гардеробе и столовой   

4.  Перемена с увлечением   

5.  Правила поведения на улице   

6.  Правила поведения в общественных местах   

7.  Правила поведения дома   

8.  Внимательность к окружающим (сопереживание, помощь)   

9.  В дружбе сила   

10.  Волшебники добра   

11.  Правда и ложь   

12.  Поговорим о дружбе   

13.  Дал слово – держи его (правило обязательности)   

14.  Поступки твои и других (их оценка)   

15.  Что значит быть бережливым   

16.  Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка   

17.  Одежду нужно беречь   

18.  Как быть прилежным и старательным   

19.  Твои друзья – вода и мыло   

20.  О вредных привычках   

21.  Как ты выполняешь правила личной гигиены   

22.  Правила поведения в театре, кино, музее, на выставке   

23.  Меня пригласили на день рождения   

24.  Твои права   

25.  Природа и я – одна семья   

  

  

  
 


