
Планируемые результаты освоения учащимися программы 
внеурочной деятельности:

Реализация  программы внеурочной  деятельности  предполагает  следующие
результаты.
Первый уровень результатов - учащиеся должны знать о нормах и правилах
нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями.
Для  достижения  данного  уровня  результатов  необходимо  сформировать
позитивное  отношение  учащихся  к  занятиям  этической  грамматикой  и  к
этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:

 воспитать  взаимоотношения  учащихся  на  уровне  класса,  то  есть
дружественной  социальной  среды,  в  которой  каждый  ребенок  получает
практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.

 учащиеся  должны  получить  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами.
Третий  уровень  результатов - получение  учащимися  опыта
самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.
Для  его  достижения  необходимо  сформировать  навык  взаимодействия
обучающихся  с  представителями  различных  социальных  субъектов,  в  том
числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.
С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно
возрастают воспитательные эффекты:

 на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом
предметом  воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,
сколько знания о ценностях;

 на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия
учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен
быть последовательным, постоянным.
В  результате  реализации  настоящей  программы  могут  быть  достигнуты
следующие воспитательные результаты:

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах
нравственного поведения;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-
ловеку, находящемуся в трудной ситуации;

 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;

 уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение
к младшим;

 знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,
бережное отношение к ним.
Занятия  по  данной  программе  будут  способствовать  достижению
планируемых результатов.
В  результате  прохождения  программного  материала  к  концу  учебного
года обучающиеся получит возможность:
знать:

 отличие понятий «этика» и «этикет»;
 элементарные правила этикета;

-каким должен быть воспитанный человек;
-требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону;
-об источниках наших нравственных знаний;
-краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение
своих нравственных убеждений;
-о совести как основе нравственности;
-о  пользе  терпения,  выдержки,  умения  предвидеть  последствия  своих
поступков;
- пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
- правила вежливого отказа, несогласия, обращения к разным людям.
уметь:

 уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая
это право и за другими;

 соблюдать  этикет  за  столом,  вести  себя  достойно  в  общественных
местах;

 придерживаться «золотого правила» в общении с другими;
- уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам.

 проявлять тактичность и доброжелательность в общении;
 соблюдать правила этикета;
 уметь организовать свой труд дома;

- соблюдать этикет в театре, кино, музее, на выставке, улице;
- писать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя
в гостях, дарить и принимать подарки;
Формирование универсальных учебных действий
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия:
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 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Ученик получит возможность для формирования:

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-
шению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации  на  их  мотивы и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

 эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Школьник научится:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе  его  оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и
иностранном языка.
Познавательные универсальные учебные действия
Школьник научится:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников  (включая  электронные,  цифровые),  открытого
информационного пространства, в том числе контролируемого пространства
Интернета;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Школьник научится:
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 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;

 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек
зрения, в том числе, не совпадающих с его собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.
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Содержание

Ныдэлъфыбзэр  тибаиныгъ.  Адыгабзэр  –  тиныдэлъфыбз.  Адыгагъэр  –
ц1ыфыгъ. Адыгабзэм, адыгагъэм фэгъэхьыгъэ усэхэмрэ, гущы1эжъхэмрэ
1эдэб  гущы1эр.  1эдэб  гущы1эмрэ  шъхьэк1афэмрэ. 1эдэб  гущы1эм
щагъэфедэрэ  къэ1уак1эхэр. Жэбзэ  дахэр  1эдэбыгъэм  игъундж. 1эдэб
гущы1эм фэгъэхьыгъэ гущы1эжхэр. Ситуациехэм язэш1охын. Текстым 1эдэб
гущы1эхэр къыхагъэщыныр.
Зэдэгущы1эк1э  лъэпкъхэр.  Зэдэгущы1эк1э  лъэпкъхэр. Едэ1урэр
зэрыгъозэрэ  хабзэхэр. Гущы1эрэр  зэрыгъозэрэ  хабзэхэр. Удэ1ошэныр
ук1ытагъо. Гущы1эжъхэр, ситуацием  изэхэфын
Телефонзэдэгущы1эр.  Телефонзэдэгущы1эк1э  лъэпкъхэр.
Телефонзэдэгущы1эм ихабзэхэр, иуахът. Къэ1ок1э гъэнэфагъэхэр. Узэхахымэ
зэрэзэбгъэш1эщтыр. Телефонзэдэгущы1эм и1ахьэхэр, ик1эух.
Ситуациехэм  язэхэфын. Диалог зэхэгъэуцогъэныр.
Сэламзэхыныр. Сэламзэхыныр 1эдэб зек1уак1эм щыщ 1ахь. Сэламымрэ ащ
ипэгъок1  джэуапхэмрэ. Сэламзэхыным  фэгъэхьыгъэ  сценкэмэ,  диалогмэ
язэхэгъэуцон.
Пэгъок1  псалъэр  Зэдэгущы1эным  ипэубл. Хьак1эм  узэрэпэгъок1ырэр.
Егъэблэгъэ  гущы1эм  игъусэхэ  гущы1эхэр.  Ситуацием  изэхэфын.   Диалог
зэхэгъэуцогъэныр 
Фэрэзэ  гущы1эр.  Зыфэразэхэм  ара1орэр. Зэрыразэмэ  апае  а1орэр. Адыгэ
хабзэмэ ащыщхэр. Непэрэ хабзэхэу адыгэ шэн-хабзэмэ адимыштэхэрэр.
1уры1упчъэхэр.  Сабыймэ  къафа1орэр. 1уры1упчъэ  къэ1огуаехэр.
Зэфэхьысыжь  урок.  1энэ  хъурай.  Сценкэм  икъэгъэлъэгъон.  Мы  илъэсым
ш1эныгъэу си1эмэ ахэхъуагъэр.
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Календарно-тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем

Количество
часов Д
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П
ри

м
еч

ан
и

е
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се
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Т
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р
и

я

П
р
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к
а

Ныдэлъфыбзэр тибаиныгъ. 3 2 1
1. Адыгабзэр - тиныдэлъфыбз 1
2. Адыгагъэр – ц1ыфыгъ. 1
3. Адыгабзэм, адыгагъэм фэгъэхьыгъэ 

усэхэмрэ, гущы1эжъхэмрэ
1

1эдэб гущы1эр. 5 3 2
4. 1эдэб гущы1эмрэ шъхьэк1афэмрэ. 1
5. 1эдэб гущы1эм щагъэфедэрэ 

къэ1уак1эхэр.
1

6. Жэбзэ дахэр 1эдэбыгъэм игъундж. 1
7. 1эдэб гущы1эм фэгъэхьыгъэ 

гущы1эжъхэр. Ситуациехэм язэш1охын.
1

8. Текстым 1эдэб гущы1эхэр 
къыхагъэщыныр.

1

Зэдэгущы1эк1э лъэпкъхэр. 5 4 1
9. Зэдэгущы1эк1э лъэпкъхэр. 1
10. Едэ1урэр зэрыгъозэрэ хабзэхэр. 1
11. Гущы1эрэр зэрыгъозэрэ хабзэхэр. 1
12. Удэ1ошэныр ук1ытагъо. 1
13. Гущы1эжъхэр, ситуацием  изэхэфын 1

Телефон зэдэгущы1эр. 7 5 2
14. Телефонзэдэгущы1эк1э лъэпкъхэр. 1
15. Телефонзэдэгущы1эм ихабзэхэр, иуахът. 1
16. Къэ1ок1э гъэнэфагъэхэр. 1
17. Узэхахымэ зэрэзэбгъэш1эщтыр. 1
18. Телефонзэдэгущы1эм и1ахьэхэр, ик1эух. 1
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19. Ситуациехэм  язэхэфын. 1
20. Диалог зэхэгъэуцогъэныр. 1

Сэламзэхыныр. 3 2 1
21. Сэламзэхыныр 1эдэб зек1уак1эм щыщ 

1ахь.
1

22. Сэламымрэ ащ ипэгъок1 джэуапхэмрэ. 1
23. Сэламзэхыным фэгъэхьыгъэ сценкэмэ, 

диалогмэ  язэхэгъэуцон.
1

Пэгъок1 псалъэр 5 3 2
24. Зэдэгущы1эным ипэубл. 1
25. Хьак1эм узэрэпэгъок1ырэр. 1
26. Егъэблэгъэ гущы1эм игъусэхэ гущы1эхэр 1
27. Ситуацием изэхэфын. 1
28. Диалог зэхэгъэуцогъэныр 1

Фэрэзэ гущы1эр. 4 3 1
29. Зыфэразэхэм ара1орэр. 1
30. Зэрыразэмэ апае а1орэр. 1
31. Адыгэ хабзэмэ ащыщхэр. 1
32. Непэрэ хабзэхэу адыгэ шэн-хабзэмэ 

адимыштэхэрэр.
1

1уры1упчъэхэр. 3 2 1
33. Сабыймэ къафа1орэр. 1
34. 1уры1упчъэ къэ1огуаехэр. 1
35. Зэфэхьысыжь урок. 1энэ хъурай. Мы 

илъэсым ш1эныгъэу си1эмэ ахэхъуагъэр. 
1

Итого: 35 24 11
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