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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Ф ГОС 

ОО» 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1.1.Личностные результаты 

Способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

1.2.Метапредметные результаты 

Проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; активное участие в 

альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских 

качеств; создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

1.3.Предметные результаты 

Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: - 

использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; -краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 



ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; - объективная оценка 

поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки 

зрения соответствия нравственным ценностям. 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 

1. Этика общения (8 часов) 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Работа по «превращению» слов. Соединение 

добрых слов и добрых поступков в единую цепочку.  

2. Этикет (8 часов) 

Этикет – свод правил поведения человека. Разыгрывание сценок поведения. Коллективное 

чаепитие. 

3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Размышление о главном в человеке. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Заключительный праздник. 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

1 Этика общения 8ч 

2 Этикет  8ч 

3 Этика отношений с окружающими 10ч 

4 Этика отношений в коллективе 8 ч 

Итого: 34ч 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса 

 

№ Наименование разделов и тем Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

Этика общения  8ч. 

1 Здравствуйте все!    

2 Будем беречь друг друга.    

3 Дружим с добрыми словами.    

4 Любим добрые поступки.    

5 Подари дело и слово доброе.    

6 Умеем общаться.    

7 Каждый интересен.    

8 Подарок коллективу.    

Этикет 8 ч 

9 Премудрости дедушки Этикета.    

10 За столом с дедушкой Этикетом.    

11 Школьные правила этикета.    

12 Когда рядом много людей.    

13 Как решать семейные проблемы.    

14 Чистый ручеек вашей речи.    

15-16 

Встречаем Новый год. 

 Занятие-сюрприз. Игры. 

   

Этика отношений с окружающими 10 ч 

17 Душа – это наше творение.    

18 Отворите волшебные двери добра и 
доверия. 

   

19 Хорошие песни к добру ведут.    



 

20 Вглядись в себя, сравни с другими.    

21 Помоги понять себя.    

 О настоящем и поддельном.    

23 Тепло родного дома.    

24 Поздравляем наших мам.    

25 Цветы, цветы – в них Родины душа.    

26 Когда солнце тебе улыбается.    

Этика отношений в коллективе 8 ч 

27 Чтобы быть коллективом.    

28 Коллектив начинается с меня.    

29 Подарок коллективу.    

30 Секретные советы девочкам и 
мальчикам. 

   

31 Скажи себе сам.    

32 Вот и стали добрей и умней.    

33 Школе посвящается.    

34 Итоговое занятие.    


