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Рабочая программа модуля межпредметного модуля «Азбука нравственности» 

составлена на основе основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) МАОУ СОШ № 10 города Калининграда 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 обучающихся третьего класса. 

             Программа межпредметного модуля «Азбука нравственности» рассчитана  на 25 

часов в год (1 час в неделю).   

 

 

Планируемые результаты 
Личностные: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей, нравственному содержанию поступков; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира. 

 

Регулятивные: 

 умение выводить конкретные правила поведения; 

 умение оценивать, что хорошо и что плохо в своих и чужих поступках; 

 умение управлять своими эмоциями; 

 быть дисциплинированным, регулярно посещать школу и не опаздывать; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности своей и групповой на занятиях; 

 помогать товарищам лучше учиться и трудиться; 

 бороться с вредными качествами и привычками личности: ленью, жадностью, 

безразличием, завистью, злобой, курением, сквернословием и др.; 

 не допускать дурных поступков и удерживать от них других. 

 

Познавательные: 

 освоение обучающимися правил этикета и этических норм отношений с окружающим 

миром; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя художественную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

 

Коммуникативные: 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 вступать в диалог; 

 сотрудничать в паре, в группе со сверстниками для реализации творческих работ; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 
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 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 быть честными и правдивыми. 

 

 

Содержание программы 
      Раздел 1: Культура общения (повторение). Устное и письменное приглашение на день 

рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

      Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности. Заповеди. Дал слово держи. 

      Раздел 3: Дружеские отношения. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 

Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об уважительном отношении к старшим. О 

зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

      Раздел 4: Понять другого. Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам. О тактичном и бестактном поведении. Заветы предков.  

 

                                            Тематическое планирование 

 

№ п/п 

Раздел 

программы или 

тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1 

 

Введение 
2 

  

 

2 

Школьный этикет 
8 

  

3 Из истории нашего 

народа 
2   

 

4 
О трудолюбии 3 

  

 

5 
Культура общения 10 

  

 
 

Итого: 

 

25 

  

 

 

Поурочное планирование 

 

 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

1 
Поступок. 

Мотив поступка. 

 

2 Справедливые и несправедливые поступки  

3 Школьные традиции нашего народа.  

4 Береги школьное имущество.  

5 Книжкина мастерская.  

6 Взаимопомощь в учѐбе и труде  

7 В какие игры мы играем (на перемене, во дворе 

школы) 

 

8 Точность: береги своѐ время и время других.  

9 Твоя речь: слово лечит, слово ранит.  

10 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью  
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сильна». 

11 Что такое справедливость?  

12 Справедливость в произведениях народного 

творчества. 

 

13 Герои русских былин.  

14 Трудолюбие в культуре.  

15 Труд кормит, а лень портит.  

16 Любой труд почѐтен. Уважение к труду нашего 

народа. 

 

17 Будничная аккуратность. Мой гардероб и уход за 

ним. Я и праздничная одежда 

 

18 Элементы народного костюма в современной 

культуре. Рукоделие. 

 

19 У меня зазвонил телефон.  

20 Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. 

 

21 Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. 

 

22 О тактичном и бестактном поведении.  

23 Учимся находить хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится. 

 

24 Учимся находить хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится. 

 

25 Обзор курса этики за год.  

 


