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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от _______ № ______ (далее – ФГОС НОО) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

(с изменениями и дополнениями на 2017г); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2018-2019 учебный год; 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение программы внеурочной 

деятельности социального направления «Азбука добра» во 2 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

3. Информация о внесенных изменениях. 
В Рабочей программе изменения нет. 

 

4. Учебно-методический комплекс. 

Курс поддержан комплектом дидактического материала «Азбука добра». 
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Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности  

социального направления «Азбука добра» 

Личностные У обучающегося будут сформированы умения: 

 развитие способности увидеть нравственную ситуацию; 

 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; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Метапредметные Обучающиеся научатся: 

 Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной 

ситуации. 

 Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на 

перемене). 

 Использовать в речи слова вежливости.  

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой 

теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их 

высказывания. 

 Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 

реальной жизни, героев произведений). 

 Создавать по иллюстрации словесный портрет героя 

(положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку  

 Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

 Самостоятельно формулировать правила. 

Предметные  Умение применять правила поведения в школе, на уроке, на 

перемене, в столовой, библиотеке, правильную организацию работы 

на уроке, оценивать своё поведение. 

 Умение применять правила вежливого общения, использовать в речи 

слова вежливости, применять правила поведения и общения в школе, 

на уроке, на перемене, на улице, в общественных местах; 

высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников. 

 Умение проявлять прилежание и старательность в учении и труде, 

бережно относиться к вещам, созданным трудом других людей. 

 Умение применять основные требования к внешнему виду человека 

и уметь выполнять основные правила опрятности. 

 Знать правила вежливости, иметь элементарные представления о 

добрых и недобрых поступках. 

 Умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к 

родителям, близким. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

 



4 
 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 

и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Вид контроля Дата 

1 Вот школа - дом, где мы живем Тематический   

2 Дисциплина в школе и классе Тематический  

3 Организация своего рабочего места Тематический  

4 В библиотеке: люби книгу Тематический  

5 Книжкина больница Тематический  

6 Твоя школа (творческая работа) Тематический  

7 Твой класс (творческая работа) Тематический  

8 Соблюдение чистоты и порядка 

в школе и классе 

Тематический  

9 Игра «Школьный этикет» Тематический  

10 Внимательность к окружающим Тематический  

11 Сопереживание, помощь друзьям Тематический  

12 Дал слово – держи его Тематический  

13 Диалоги со сверстниками Тематический  

14 Доброжелательность в общении Тематический  

15 Поступки твои и других (их оценка) Тематический  

16 Правдивость, честность Тематический  

17 Викторина «Правила общения» Тематический  

18 Учусь все делать сам Тематический  

19 Помогаю другим своим трудом дома и в школе Тематический  

20 Взаимопомощь в школе Тематический  

21 Взаимопомощь дома Тематический  

22 Береги результаты труда Тематический  

23 Поговорим о трудолюбии – игра ситуаций Тематический  

24 Делу - время, потехе – час Тематический  

25 Труд кормит, а лень портит Тематический  

26 Правила личной гигиены Тематический  

27 Бережное отношение к своей одежде Тематический  

28 Правила опрятности и их значение для здоровья Тематический  

29 Викторина «Культура внешнего вида» Тематический  

30 Правила поведения в общественных местах Тематический  

31 Игра «Мы в магазине игрушек» Тематический  

32 Бережное отношение к природе Тематический  

33 Мы дети твои, дорогая Земля (творческая работа) Тематический  

34 Мы дети твои, дорогая Земля (творческая работа) Тематический  

 

 


