
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Этика: азбука добра», 

1 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. № 373;  

  ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Авторской рабочей программой для внеурочной деятельности младших 

школьников духовно-нравственного направления «Этика: азбука добра» 

И.С.Хомяковой., В.И.Петровой 

Курс «Этика: азбука добра» рассчитан на 33 часа изучения в 1классе.  

Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

Задачи:  
 развитие личности, обладающей качествами воспитанного человека – добротой, 

честностью, бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, ответственностью; 

 расширение знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и 

близкими и просто окружающими людьми; 

 воспитание уважения к людям, традициям; 

 усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах. 

 

Основные разделы 

учебного предмета: № 

п/п  

Название раздела  Кол-во уроков  

Раздел 1  Школьный этикет 7ч 

Раздел 2  Правила общения 11ч 

Раздел 3  О трудолюбии 6ч 

Раздел 4 Культура внешнего вида 4ч 

Раздел 5 Внешкольный этикет 5ч 

Итого  33ч 

Система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов 

освоения программы внеурочной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении предметной области курса; 

второй — творческий, который позволяет учащимся демонстрировать личностный рост во 

время освоения программы.  Учѐт результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». Продуктивным будет контроль в процессе 



организации следующих форм деятельности: викторины, конкурсы, фестивали и т.п. 

Подобная организация учѐта знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности 

 


