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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные ка-

чества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения курса внеурочной дея-

тельности «Азбука нравственности» опыт специфической для данной предметной области, дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной научной картины 

мира.  

 

Планируемые личностные результаты 
Освоение курса «Азбука нравственности» вносит существенный вклад в достижение личност-

ных результатов начального общего образования, а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирует ценности многонационального российского общества; участвует в становлении 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учеб-

ной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

 

Планируемые метапредметные результаты 
Изучение курса «Азбука нравственности» играет значительную роль в достижении метапред-

метных результатов начального образования, таких как:  

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 соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 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, переда-

чи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 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 комму-

никации 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, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать 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 де-

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с со-

держанием курса «Азбука нравственности»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные 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 курса «Азбука нравственности»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные результаты   

 Сформированность у учащихся первоначальных этических представлений. 

 Понятия  о добре и зле, умение давать нравственную оценку поступков. 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье. 

 Умения соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире 

людей и природы. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Школьный этикет. 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Взаимопомощь в учебе и труде. Береги 

школьное имущество. Книжкина мастерская. Школьные традиции нашего народа (гимназия, 

крестьянская школа). 

Раздел 2. Правила общения. 

Что значит быть вежливым? Точность: береги свое время и время других. Твоя речь: слово 

лечит, слово ранит. Мои достоинства и недостатки. Твои друзья и ты. Коллективизм. Что та-

кое справедливость? О хороших и дурных привычках. 

Раздел 3. О трудолюбии. 

Труд кормит, а лень кормит. Организованность в труде. Кем хочу быть? Почему? Любой 

 



труд почетен. Уважение к труду нашего народа. Трудолюбие в  культуре. Чьим трудом сла-

вен наш район?  

Раздел 4. Культура внешнего вида.  

Мой гардероб и уход за ним. Будничная и праздничная одежда. Аккуратность. Одежда Древ-

ней Руси. Элементы народного костюма. Рукоделие, плетение.  

Раздел 5.  Внешкольный этикет.  

У меня зазвонил телефон. Правила поведения в гостях. Я пишу письмо. Почему письмо – 

зеркало души?  Правила поведения на природе. Поведение  на улицах нашего посёлка. Твой 

любимый музей. 

Раздел 6. Обобщение: представления о нравственных качествах. 

Коллективизм. Взаимопомощь. Справедливость (в решении спора; в оценках и т.п.). Точ-

ность, обязательность. Дружба, товарищество. Забота о природе. Сохраним красоту нашего 

посёлка. 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Правила общения. Узнай себя. Слова приветствия. Традиции общения в русской 

семье. Культура общения в современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. 

Умеем общаться. 

Раздел 2.Самовоспитание. Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и со-

ставление плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец 

каждого дела обдумай перед началом. 

Раздел 3. Этика отношений в коллективе.  Культура речи в коллективе. Когда рядом мно-

го людей. Будем знакомы. Каждый интересен. Чтобы быть коллективом. Подари дело и сло-

во доброе. 

Раздел № 4. Уроки вежливости. Что такое справедливость? Что такое самоуважение? Что 

такое совесть? Что такое честность? Что такое привязанность? Что такое преданность? В чем 

различие? Что такое прощение? Что такое ответственность? Что такое эгоизм? Что такое 

вежливость? Что такое доброжелательность, как она проявляется? Что такое конфликт? Что 

такое привычки? 

Раздел № 5 Внешкольный этикет. Правила поведения с гостями, в гостях. Приглашение 

гостей. Искусство делать подарки. Как правильно разговаривать по телефону? 

 

Формы деятельности: игры, выставки работ, КТД, экскурсии. 

 

Виды деятельности: индивидуальная работа, игровая, проблемно-ценностное общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел №1 Школьный этикет. 5 

1 Этикет разговора. 1 

2 Обращение к разным людям.  1 

3 Взаимопомощь в учебе и труде. 1 

4 Береги школьное имущество. Книжкина мастерская. 1 

5 Школьные традиции нашего народа (гимназия, крестьянская школа).  1 

Раздел № 2 Правила общения. 7 

6 Что значит быть вежливым? 1 

7 Точность: береги свое время и время других. 1 

8 Твоя речь: слово лечит, слово ранит.  1 

9 Мои достоинства и недостатки. 1 

10 Твои друзья и ты. Коллективизм.  1 

11 Что такое справедливость? 1 

12 О хороших и дурных привычках.  1 

Раздел № 3 О трудолюбии. 7 

13 Труд кормит, а лень кормит.  1 

14 Организованность в труде.  1 

15-16 Кем хочу быть? Почему? 2 

17 Любой труд почетен. Уважение к труду нашего народа. 1 

18 Трудолюбие в  культуре.  1 

19 Чьим трудом славен наш район?  1 

Раздел № 4 Культура внешнего вида. 6 

20 Мой гардероб и уход за ним.  1 

21-22 Будничная и праздничная одежда. Аккуратность. 2 

23 Одежда Древней Руси. 1 

24 Элементы народного костюма. 1 

25 Рукоделие, плетение. 1 

Раздел № 5 Внешкольный этикет. 6 

26 У меня зазвонил телефон.  1 

27 Правила поведения в гостях. 1 

28 Я пишу письмо. Почему письмо – зеркало души?   1 

29 Правила поведения на природе. 1 

30 Поведение  на улицах нашего посёлка. 1 

31 Твой любимый музей. 1 

Раздел № 6 Обобщение: представления о нравственных качествах. 3 

32 Коллективизм. Взаимопомощь. Справедливость (в решении спора; в оценках и т.п.). 1 

33 Точность, обязательность. Дружба, товарищество.  1 

34 Чему мы научились на уроках этики. Забота о природе. Сохраним красоту нашего по-

сёлка. 
1 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел №1 Правила  общения. 7 

1 Узнай себя. 1 

2 Слова приветствия. 1 

3 Традиции общения в русской семье. 1 

4 Культура общения в современной семье. 1 

5 О терпимости к ближним. 1 

6 Культура спора. 1 

7 Умеем общаться. 1 

Раздел № 2 Самовоспитание. 6 

8 Познай самого себя. 1 

9 Самовоспитание. 1 

10 Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 1 

11 Как я работаю над собой. 1 

12 О терпении. 1 

13 Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 

Раздел № 3 Этика отношений в коллективе. 6 

14 Культура речи в коллективе.  1 

15 Когда рядом много людей. 1 

16 Будем знакомы. 1 

17 Каждый интересен. 1 

18 Чтобы быть коллективом. 1 

19 Подари дело и слово доброе. 1 

Раздел № 4. Уроки вежливости. 12 

20 Что такое справедливость? 1 

21 Что такое самоуважение? 1 

22 Что такое совесть? 1 

23 Что такое честность? 1 

24 Что такое привязанность? Что такое преданность? В чем различие? 1 

25 Что такое прощение? 1 

26 Что такое ответственность? 1 

27 Что такое эгоизм? 1 

28 Что такое вежливость? 1 

29 Что такое доброжелательность, как она проявляется? 1 

30 Что такое конфликт? 1 

31 Что такое привычки? 1 

Раздел № 5 Внешкольный этикет. 3 

32 Правила поведения с гостями, в гостях. Приглашение гостей. 1 

33 Искусство делать подарки. 1 

34 Как правильно разговаривать по телефону? 1 

Итого: 34 часа 
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