


1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Основной целью программы внеурочной деятельности является освоение обучающимися
норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе.

Программа внеурочной деятельности нацелена на:
– формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения;
– развитие коммуникативных умениий в процессе общения;
– введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности;

Программа курса внеурочной деятельности предусматривает формирование у обучающихся
предметных, метапредметных и личностных результатов, общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетным можно считать
развитие следующих умений и навыков:

Личностные результаты:
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих;
– установка на здоровый образ жизни;
– развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.
Метапредметные результаты:
– построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме;
– развитие навыков сотрудничества, коллективной работы;
- освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
Предметные результаты:
– аргументация своего решения и координация его с решениями партнеров в сотрудничестве

при выработке общего направления в совместной деятельности;
– включение в творческую деятельность учащихся;

В результате прохождения программы обучающиеся 1 класса научатся:
1.Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за

другими.
2.Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3.Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4.Быть доброжелательными.
5.Соблюдать заповеди.
6.Сострадать 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.

В результате прохождения программы обучающиеся 2 класса научатся:
1. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
2. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях,

дарить и принимать подарки.
3. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.

В результате прохождения программы обучающиеся 3 класса научатся:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.



8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь
мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.

В результате прохождения программы обучающиеся 4 класса научатся:
1.Различать хорошие и плохие поступки.
2.Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3.Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4.Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно

ставить себя в аналогичную ситуацию.

2.Содержание курса внеурочной деятельности.
1 класс

Раздел 1. Школьный этикет (5 часов)
Правила поведения в школе. Мы пришли на урок. Зачем нужны перемены? Мы в школьной

столовой. Культура принятия пищи.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 4ч).
Раздел 2. Правила общения (10 часов)
Зачем нужны вежливые слова? Доброжелательность. Какие бывают поступки? Мои товарищи:

вежливое обращение к сверстникам. Я и мои товарищи. Общение со сверстниками в играх. Мой
учитель. Думай о других: сочувствие, как его выразить? Моя семья. Я среди людей.

Теоретические занятия (2ч).
Практические занятия ( 8ч).
Раздел 3. О трудолюбии (5 часов)
Что помогает учиться лучше (старательность)? Как мы трудимся в школе. Мои обязанности в

классе. Как мы трудимся дома. Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои и школьные
вещи).

Теоретические занятия (2ч).
Практические занятия ( 3ч).
Раздел 4. Культура внешнего вида (5часов)
Основные правила Мойдодыра. Как я выгляжу. Домашняя одежда. Правила ухода за одеждой.

Культура одежды.
Теоретические занятия (3ч).
Практические занятия ( 3ч).
Раздел 5. Внешкольный этикет (8 часов)
Простые правила этикета. Правила поведения на улице. Правила поведения в транспорте.

Правила поведения в общественных местах. Праздничный этикет. «Спасибо» и «пожалуйста».
Обобщение изученного за год. Итоговый тест.

Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 7ч).

2 класс

Раздел 1. Введение (1час)
Этика – наука о морали.
Теоретические занятия (1ч).
Раздел 2. Школьный этикет (9 часов)
Как я выгляжу. Школьный этикет. Зачем быть вежливым. Сказка о вежливости. Роль жестов

и мимики в приветствии. «Ты» и «вы» в обращении. Добро и зло в сказках.
Теоретические занятия (3ч).
Практические занятия ( 6ч).
Раздел 3. Правила общения (5 часов)
Твои поступки и твои родители. Что мешает общению. «Правила поведения, отраженные в

народных сказках». Чем богат человек.



Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия (4 ч).

Раздел 4. О трудолюбии (4 часа)
«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки».
«История религиозного праздника». Обязанности ученика в школе и дома.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 3ч).
Раздел 5. Культура внешнего вида (5 часов).
Да здравствует мыло душистое. Требования к внешнему виду человека. Повседневная одежда.

Волосы и головной убор. Человек и его имя.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 4ч).
Раздел 6. Внешкольный этикет (10 часов)
Моя мама – самая лучшая. День рождения. Учимся общаться. Двор, где я живу. «Моя семья:

традиции и праздники». «Герои ВОВ – жители нашего города». «Угощаем национальными
блюдами». Сказка в нашей жизни. Итоговый тест. «Мы любим свой город».

Теоретические занятия (2ч).
Практические занятия ( 8ч).

3 класс

Раздел 1. Школьный этикет (5 часов)
Азбука этики. Основные понятия этики. Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество

надо беречь. Я – личность. Мои роли.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия (4 ч).
Раздел 2. Правила общения (11 часов)
Устав – основной закон школы. Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библиотеку.

«История религиозного праздника». Школьное имущество надо беречь. Слово лечит, слово ранит. Я
и мои друзья (справедливость, коллективизм). Что такое конфликт.

Теоретические занятия (4ч).
Практические занятия ( 7ч).
Раздел 3. О трудолюбии (6 часов)
Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии. Уход за своими

вещами.
Теоретические занятия (2ч).
Практические занятия ( 4ч).
Раздел 4. Культура внешнего вида (7 часов)
Красота внешняя и красота душевная. Парадная одежда. Покупка новых вещей. Одежда

будничная и праздничная. Учимся общаться. Культура внешнего вида. Мода и школьная одежда.
Теоретические занятия (2ч).
Практические занятия ( 5ч).
Раздел 5. Внешкольный этикет (5 часов)
Этика в общественных местах. Поведение в гостях. Я пишу письмо. Поведение на природе.

Мой день рождения.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 4ч).

4 класс

Раздел 1. Введение (1 час)
Азбука этики. Культура поведения и такт.
Теоретические занятия (1ч).
Раздел 2. Школьный этикет (9 часов)



Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. Забота о младших.
Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. Поступки человека и его характер.

Культура общения. Отзывчивость и доброта.
Теоретические занятия (2ч).
Практические занятия (7 ч).
Раздел 3. Правила общения (5 часов)
Доверие в общении. Игра «Город вежливости». Вежливый ли я дома? Приветствия и

знакомства. Верность слову.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 4ч).
Раздел 4. О трудолюбии (5 часов)
Культура физического и умственного труда. Золотые руки. Герои труда.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 4ч).
Раздел 5. Культура внешнего вида (6 часов)
Что такое культура внешнего вида? Вежливость и внешний вид. Одежда и осанка. Этикет и

мода. Чувство, настроение, характер человека. Роль позы во внешнем облике.
Теоретические занятия (1ч).
Практические занятия ( 5ч).
Раздел 6. Внешкольный этикет (8 часов)
«Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол. Осваиваем правило «так нельзя».
Цветы в жизни человека. Праздничный этикет. Готовимся к празднику. «Прощание с

начальной школой!»
Теоретические занятия (3ч).
Практические занятия ( 5ч).

3. Тематическое планирование.

№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
Раздел 1. «Школьный этикет»
(5ч)

1 Правила поведения в школе. Обучающиеся получат новые знания в
области правил поведения. Познакомятся с
манерами поведения на уроке, узнают для
чего в школе существуют перемены.
Научатся ходить в школьную столовую и
узнают культуру приёма пищи и как
правильно себя вести за столом

2 Мы пришли на урок.
3 Зачем нужны перемены?

4 Мы в школьной столовой.
5 Культура принятия пищи.

Раздел 2. «Правила общения»
(10ч.)

6 Зачем нужны вежливые слова? Познакомятся с новыми вежливыми
словами. Разберут на уроках какие можно
совершать поступки, а какие нельзя.
Узнают как правильно находить драгу и кто
на самом деле является товарищем.
Познакомятся с различными играми,
которые можно принять на улице или на
перемене в школе. Выстоят цепочку
общения со сверстниками, как правильно
общаться, со своими знакомыми, чтобы
тебя не обижали.
Познакомятся с традициями различных
семей. Научатся правильно вести себя в

7 Доброжелательность.
8 Какие бывают поступки?
9 Мои товарищи: вежливое

обращение к сверстникам.
10 Я и мои товарищи.
11 Общение со сверстниками в играх.
12 Мой учитель.
13 Думай о других: сочувствие, как

его выразить?
14 Моя семья.
15 Я среди людей.



№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
обществе.

Раздел 3. «О трудолюбии» (5ч.)
16 Что помогает учиться лучше

(старательность)?
Узнают, что необходимо делать, для того
чтобы успеваемость была на отличном
уровне. Проговорят правила работы в
школе и что необходимо делать в классе
когда нет учителя.
Вспомним, как обучающиеся помогают
дома родителям.
Проговорим правила и сделаем памятки о
бережном отношении в своим метам и
своему рабочему месту

17 Как мы трудимся в школе.
18 Мои обязанности в классе.

19 Как мы трудимся дома.
20 Бережливость: каждой вещи своё

место (береги свои и школьные
вещи).

Раздел 4. «Культура внешнего
вида» (5ч.)

21 Основные правила Мойдодыра. Посмотрим мультфильм Мойдадыр,
запишем основные правила, про которые
говорится в мультфильме. Будем говорить
про образ ученика в школе и образ на улице
(дома).
Закрепим знания по уходу за одеждой.
Подготовим проекты, как правильно
ухаживать за одеждой

22 Как я выгляжу.
23 Домашняя одежда.
24 Правила ухода за одеждой.

25 Культура одежды.

Раздел 5. «Внешкольный
этикет» (8ч.)

26 Простые правила этикета. Разработают и сделают брошюру по
правилам этикеты.
Работа в парах: сделают димострационные
плакаты о правилах поведения в
общественных местах.
Разыграют сценки по праздничному
этикеты.
Научимся твердо говорить слова «Спасибо»
и «пожалуйста».
Вспомнят все правила пройденные за год,
Завершающее мероприятие.

27 Правила поведения на улице.
28 Правила поведения в транспорте.

29 Правила поведения в
общественных местах.

30 Праздничный этикет.
31 «Спасибо» и «пожалуйста».
32 Обобщение изученного за год.

33 Итоговый тест.
Итого 33

2 класс

№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
Раздел 1. «Введение». (1ч.)

1 Этика – наука о морали.
Раздел 2. «Школьный этикет».
(9ч.)

2 Как я выгляжу.
3 Школьный этикет.
4 Зачем быть вежливым.
5 Сказка о вежливости.
6 Роль жестов и мимики в

приветствии.
7 «Ты» и «вы» в обращении.
8 Добро и зло в сказках.
9 ???



№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
10 ???

Раздел 3. «Правила общения».
(5ч.)

11 Твои поступки и твои родители.
12 Что мешает общению.
13 «Правила поведения, отраженные

в народных сказках».
14 Чем богат человек.
15 ???

Раздел 4. «О трудолюбии». (4ч.)
16 «Что мы умеем: делаем

новогодние игрушки».
17 «История религиозного

праздника» (по выбору).
18 Презентация «Как я помогаю

дома».
19 Обязанности ученика в школе и

дома.
Раздел 4. «Культура внешнего
вида» (5ч.)

20 Да здравствует мыло душистое.
21 Требования к внешнему виду

человека.
22 Повседневная одежда.
23 Волосы и головной убор.
24 Человек и его имя.

Раздел 5. «Внешкольный
этикет» (10ч.)

25 Моя мама – самая лучшая.
26 День рождения.
27 Учимся общаться.
28 Двор, где я живу.
29 «Моя семья: традиции и

праздники».
30 «Герои ВОВ – жители нашего

города».
31 «Угощаем национальными

блюдами»
32 Сказка в нашей жизни.
33 «Мы любим свой город».

(Презентация).
34 Итоговый тест.

Итого 34

3 класс

№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
Раздел 1. «Школьный этикет».
(5ч.)

1 Азбука этики.
2 Основные понятия этики.
3 Взаимопомощь: учёба и труд.



№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
4 Школьное имущество надо беречь.
5 Я – личность. Мои роли.

Раздел 2. «Правила общения».
(11ч.)

6 Устав – основной закон школы.
7 Устав – основной закон школы.
8 Библиотека – хранительница

знаний.
9 Библиотека – хранительница

знаний. Экскурсия в библиотеку.
10 «История религиозного

праздника».
11 «История религиозного

праздника». Презентация.
12 Школьное имущество надо беречь.
13 Слово лечит, слово ранит.
14 Я и мои друзья (справедливость,

коллективизм).
15 Я и мои друзья (справедливость,

коллективизм).
16 Что такое конфликт.

Раздел 3. «О трудолюбии». (6ч.)
17 Труд кормит, а лень портит.
18 Труд кормит, а лень портит.
19 Как организовать свой труд.
20 О трудолюбии (дискуссия).
21 О трудолюбии (дискуссия).
22 Уход за своими вещами.

Раздел 4. «Культура внешнего
вида». (7ч.)

23 Красота внешняя и красота
душевная.

24 Парадная одежда.
25 Покупка новых вещей.
26 Одежда будничная и праздничная.
27 Одежда будничная и праздничная.
28 Культура внешнего вида.
29 Мода и школьная одежда.

Раздел 5. «Внешкольный
этикет». (5ч.)

30 Этика в общественных местах.
31 Поведение в гостях.
32 Я пишу письмо.
33 Поведение на природе.
34 Мой день рождения.

Итого 34

4 класс

№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
Раздел 1. «Введение». (1ч.)

1 Культура поведения и такт.
(Дискуссия)
Раздел 2. «Школьный этикет».



№
пп Содержание материала

Колич
ество
часов

Характеристика основных видов деятель-
ности ученика (на уровне учебных дей-

ствий)
(9ч.)

2 Отношение к учителю,
одноклассникам, окружающим.

3 Отношение к учителю,
одноклассникам, окружающим.

4 Забота о младших.
5 Самоконтроль: оценка,

самооценка, самоконтроль.
6 Самоконтроль: оценка,

самооценка, самоконтроль.
7 Поступки человека и его характер.
8 Культура общения.
9 Отзывчивость и доброта.
10 Отзывчивость и доброта.

Раздел 3. «Правила общения».
(5ч.)

11 Доверие в общении.
12 Игра «Город вежливости».
13 Вежливый ли я дома?
14 Приветствия и знакомства.
15 Верность слову.

Раздел 4. «О трудолюбии». (5ч.)
16 Культура физического и

умственного труда.
17 Золотые руки.
18 Золотые руки.
19 Герои труда.
20 Герои труда.

Раздел 5. «Культура внешнего
вида». (6ч.)

21 Что такое культура внешнего
вида?

22 Вежливость и внешний вид.
23 Одежда и осанка.
24 Этикет и мода
25 Чувство, настроение, характер

человека
26 Роль позы во внешнем облике.

Раздел 5. «Внешкольный
этикет» (8ч.)

27 «Моя семья: традиции и
праздники».

28 «Моя семья: традиции и
праздники».

29 Осваиваем правило «так нельзя».
30 Цветы в жизни человека.
31 Праздничный этикет.
32 Готовимся к празднику.
33 «Прощание с начальной школой!»
34 «Прощание с начальной школой!»

Итого 34
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Календарно-тематическое планирование
внеурочной деятельности
«Уроки вежливости»

1 класс

на 2019 - 2020 учебный год

Количество часов: всего 33 час; в неделю 1 час.

КТП составлено на основе следующих документов:
Программа курса «Уроки вежливости» (1 класс)», разработана на основе программы
внеурочной деятельности под редакцией Н. Ф. Виноградовой Издательство Москва,
Вентана – Граф, 2011 год.

1 класс

Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
Раздел 1. «Школьный этикет» (5ч)

1 1 1 неделя Правила поведения в школе.
2 1 2 неделя Мы пришли на урок.
3 1 3 неделя Зачем нужны перемены?
4 1 4 неделя Мы в школьной столовой.
5 1 5 неделя Культура принятия пищи.

Раздел 2. «Правила общения» (10ч.)
6 1 6 неделя Зачем нужны вежливые слова?
7 1 7 неделя Доброжелательность.
8 1 8 неделя Какие бывают поступки?
9 1 9 неделя Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам.
10 1 10 неделя Я и мои товарищи.
11 1 11 неделя Общение со сверстниками в играх.
12 1 12 неделя Мой учитель.
13 1 13 неделя Думай о других: сочувствие, как его выразить?
14 1 14 неделя Моя семья.
15 1 15 неделя Я среди людей.

Раздел 3. «О трудолюбии» (5ч.)
16 1 16 неделя Что помогает учиться лучше (старательность)?
17 1 17 неделя Как мы трудимся в школе.
18 1 18 неделя Мои обязанности в классе.
19 1 19 неделя Как мы трудимся дома.
20 1 20 неделя Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои и

школьные вещи).
Раздел 4. «Культура внешнего вида» (5ч.)

21 1 21 неделя Основные правила Мойдодыра.
22 1 22 неделя Как я выгляжу.
23 1 23 неделя Домашняя одежда.
24 1 24 неделя Правила ухода за одеждой.
25 1 25 неделя Культура одежды.

Раздел 5. «Внешкольный этикет» (8ч.)
26 1 26 неделя Простые правила этикета.
27 1 27 неделя Правила поведения на улице.
28 1 28 неделя Правила поведения в транспорте.
29 1 29 неделя Правила поведения в общественных местах.
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Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
30 1 30 неделя Праздничный этикет.
31 1 31 неделя «Спасибо» и «пожалуйста».
32 1 32 неделя Обобщение изученного за год.
33 1 33 неделя Итоговый тест.

Итого 33 часа

2 класс

Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
Раздел 1. «Введение». (1ч.)

1 1 1 неделя Этика – наука о морали.
Раздел 2. «Школьный этикет». (9ч.)

2 1 2 неделя Как я выгляжу.
3 1 3 неделя Школьный этикет.
4 1 4 неделя Зачем быть вежливым.
5 1 5 неделя Сказка о вежливости.
6 1 6 неделя Роль жестов и мимики в приветствии.
7 1 7 неделя «Ты» и «вы» в обращении.
8 1 8 неделя Добро и зло в сказках.
9 1 9неделя ???
10 1 10 неделя ???

Раздел 3. «Правила общения». (5ч.)
11 1 11 неделя Твои поступки и твои родители.
12 1 12 неделя Что мешает общению.
13 1 13 неделя «Правила поведения, отраженные в народных сказках».
14 1 14 неделя Чем богат человек.
15 1 15 неделя ???

Раздел 4. «О трудолюбии». (4ч.)
16 1 16 неделя «Что мы умеем: делаем новогодние игрушки».
17 1 17 неделя «История религиозного праздника» (по выбору).
18 1 18 неделя Презентация «Как я помогаю дома».
19 1 19 неделя Обязанности ученика в школе и дома.

Раздел 4. «Культура внешнего вида» (5ч.)
20 1 20 неделя Да здравствует мыло душистое.
21 1 21 неделя Требования к внешнему виду человека.
22 1 22 неделя Повседневная одежда.
23 1 23неделя Волосы и головной убор.
24 1 24 неделя Человек и его имя.

Раздел 5. «Внешкольный этикет» (10ч.)
25 1 25 неделя Моя мама – самая лучшая.
26 1 26 неделя День рождения.
27 1 27 неделя Учимся общаться.
28 1 28 неделя Двор, где я живу.
29 1 29 неделя «Моя семья: традиции и праздники».
30 1 30 неделя «Герои ВОВ – жители нашего города».
31 1 31 неделя «Угощаем национальными блюдами»
32 1 32 неделя Сказка в нашей жизни.
33 1 33 неделя «Мы любим свой город». (Презентация).
34 1 34 неделя Итоговый тест.

Итого 34 часа
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3 класс

Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
Раздел 1. «Школьный этикет». (5ч.)

1 1 1 неделя Азбука этики.
2 1 2 неделя Основные понятия этики.
3 1 3 неделя Взаимопомощь: учёба и труд.
4 1 4 неделя Школьное имущество надо беречь.
5 1 5 неделя Я – личность. Мои роли.

Раздел 2. «Правила общения». (11ч.)
6 1 6 неделя Устав – основной закон школы.
7 1 7 неделя Устав – основной закон школы.
8 1 8 неделя Библиотека – хранительница знаний.
9 1 9неделя Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в

библиотеку.
10 1 10 неделя «История религиозного праздника».
11 1 11 неделя «История религиозного праздника». Презентация.
12 1 12 неделя Школьное имущество надо беречь.
13 1 13 неделя Слово лечит, слово ранит.
14 1 14 неделя Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).
15 1 15 неделя Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).
16 1 16 неделя Что такое конфликт.

Раздел 3. «О трудолюбии». (6ч.)
17 1 17 неделя Труд кормит, а лень портит.
18 1 18 неделя Труд кормит, а лень портит.
19 1 19 неделя Как организовать свой труд.
20 1 20 неделя О трудолюбии (дискуссия).
21 1 21 неделя О трудолюбии (дискуссия).
22 1 22 неделя Уход за своими вещами.

Раздел 4. «Культура внешнего вида». (7ч.)
23 1 23неделя Красота внешняя и красота душевная.
24 1 24 неделя Парадная одежда.
25 1 25 неделя Покупка новых вещей.
26 1 26 неделя Одежда будничная и праздничная.
27 1 27 неделя Одежда будничная и праздничная.
28 1 28 неделя Культура внешнего вида.
29 1 29 неделя Мода и школьная одежда.

Раздел 5. «Внешкольный этикет». (5ч.)
30 1 30 неделя Этика в общественных местах.
31 1 31 неделя Поведение в гостях.
32 1 32 неделя Я пишу письмо.
33 1 33 неделя Поведение на природе.
34 1 34 неделя Мой день рождения.

Итого 34 часа

4 класс

Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
Раздел 1. «Введение». (1ч.)

1 1 1 неделя Культура поведения и такт. (Дискуссия)
Раздел 2. «Школьный этикет». (9ч.)

2 1 2 неделя Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.
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Номер
урока

Кол-во
часов Дата проведения Содержание

(наименование разделов / тем)
3 1 3 неделя Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.
4 1 4 неделя Забота о младших.
5 1 5 неделя Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.
6 1 6 неделя Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.
7 1 7 неделя Поступки человека и его характер.
8 1 8 неделя Культура общения.
9 1 9неделя Отзывчивость и доброта.
10 1 10 неделя Отзывчивость и доброта.

Раздел 3. «Правила общения». (5ч.)
11 1 11 неделя Доверие в общении.
12 1 12 неделя Игра «Город вежливости».
13 1 13 неделя Вежливый ли я дома?
14 1 14 неделя Приветствия и знакомства.
15 1 15 неделя Верность слову.

Раздел 4. «О трудолюбии». (5ч.)
16 1 16 неделя Культура физического и умственного труда.
17 1 17 неделя Золотые руки.
18 1 18 неделя Золотые руки.
19 1 19 неделя Герои труда.
20 1 20 неделя Герои труда.

Раздел 5. «Культура внешнего вида». (6ч.)
21 1 21 неделя Что такое культура внешнего вида?
22 1 22 неделя Вежливость и внешний вид.
23 1 23неделя Одежда и осанка.
24 1 24 неделя Этикет и мода
25 1 25 неделя Чувство, настроение, характер человека
26 1 26 неделя Роль позы во внешнем облике.

Раздел 5. «Внешкольный этикет» (8ч.)
27 1 27 неделя «Моя семья: традиции и праздники».
28 1 28 неделя «Моя семья: традиции и праздники».
29 1 29 неделя Осваиваем правило «так нельзя».
30 1 30 неделя Цветы в жизни человека.
31 1 31 неделя Праздничный этикет.
32 1 32 неделя Готовимся к празднику.
33 1 33 неделя «Прощание с начальной школой!»
34 1 34 неделя «Прощание с начальной школой!»

Итого 34 часа


