
Паспорт рабочей программы  

 

Тип программы: адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2).  

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

Назначение программы: 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 

обеспечивает реализацию образовательных услуг, гарантию качества получаемых 

услуг. 

2. Для педагогических работников МКОУ РАООП «Старогородковская 

специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

Фурагиной А.В.» программа определяет приоритеты в содержании 

коррекционного образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации коррекционного образования. 

3. Для администрации МКОУ РАООП «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ  

Фурагиной А.В.» программа является основанием для определения качества 

реализации коррекционного образования. 

 

Категория обучающихся: МКОУ РАООП «Старогородковская специальная 

(коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ 

 Фурагиной А.В.» 

Сроки освоения программы: 1 год 

 

Форма обучения: очная 

 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

Формы контроля: текущий контроль, устный опрос (собеседование). 

 



Рабочая программа    внеурочной деятельности 

«Этика: азбука добра» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Этика: азбука 
добра»  составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (начального общего 

образования), утверждённого приказом МО и Н РФ №373 от 06.10.2009 г., 

 Устав школы. 

Основной образовательной программы начального общего образования, на 
основе авторской программы «Азбука нравственности» Э. Козловой, В. 
Петровой, И. Хомяковой. 
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек 

составляет сущность нравственного воспитания. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников. 

Задачи: 
 Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями. 

 Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в городе, в общественных местах, на природе. 

 Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

 Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников 

как направление духовнонравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности. 

  В ходе реализации программы «Этика – азбука добра» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты : 

   Приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 
В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся 

должны знать и уметь: 

1. Отличие понятий «хорошо» и «плохо». 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте 

свои книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию. 

Учебно-тематический план (33 ч.) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в 

школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое 

время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 
 

 
 



Методическое обеспечение: 

  
 дидактический материал- игры, карточки, таблицы, дидактические 

материалы. 
 техническое оснащение учебных занятий – мультимедиа, презентации, 

Интернет –ресурсы. 
 формы подведения итогов по каждой теме или разделу программы 

внеурочной деятельности -  игра, конкурс, КВН, соревнование, турнир. 
 В.А. Сухомлинский «Хрестоматия по этике». Москва « Педагогика» 1990г. 
 Л.И. Гайдина, А.В.Кочергина «Мастерская учителя». Москва «ВАКО» 2007г. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
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Интернет – ресурсы 

 

www.openworld.ru/school - Официальный сайт журнала «Начальная школа». 
www.1 september.ru - Педагогический сайт методических разработок 
«Фестиваль педагогических идей». «Начальная школа» — методическая 
газета для учителя начальной школы. 
www.4stupeni.ru - Конспекты уроков для начальной школы. 
www.100zatey.ru - Детские праздники, выпускные в начальной школе. 
http://future4you.ru/ - Всероссийские очные и заочные дистанционные конкурсы и 

олимпиады. 



 


