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Планируемые личностные результаты освоения обучающимися внеурочной деятельности  «В мире этикета»  I класса. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по нравственному направлению кружка направлены: 

-ученик получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что станет предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования 

нравственного сознания младшего школьника; 

-учится организовывать свое рабочее место; 

- учится слушать и понимать речь других; 

-учится работать в паре; 

  учится соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- учится совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, следовать им; 

- учится совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

 

Планируемые результаты программы внеурочной деятельности 

 Ребенок получит знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

Приобрести социальные знания, понимание социальной реальности и повседневной жизни (знания о правилах групповой работы, 

способах самостоятельного поиска дополнительной информации). 

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; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 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, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
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Познавательные БУД: 

умение анализировать предлагаемую информацию; 

находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную на уроке; 

учится подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Регулятивные БУД: 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться работать по предложенному плану; 

учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

учится совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

учится организовывать свое рабочее место. 

Коммуникативные БУД: 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, следовать им; 

учится работать в паре; 

 учится соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

учиться планировать свою работу. 

 

Результаты изучения курса внеурочной деятельности учащиеся должны: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп.  

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 обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
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Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной просоциальной среды, в которой каждый 

ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  

Обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

   Цели и задачи программы внеурочной деятельности по нравственному  направлению соответствуют целям и задачам  

АООП, 

Цель программы: 

освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объявить войну своему невежеству. 

Данная программа позволяет учащимся начальной школы познакомиться с основными знаниями в области этики и этикета и 

закрепить их на практике. 

Раздел: Я среди людей ( 7 часов) 

Кто я и как выгляжу? Что в нашем имени? Плохо одному. Товарищи и друзья. Как завоевывать друзей. Бескорыстие в дружбе. 

Верность слову.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 Правила личной гигиены; 

 Имена одноклассников; 

 Понятие дружба. 

 Раздел: Речевой этикет ( 7 часов)общественных местах,  

Что такое этика и этикет. Роль мимики, жестов и позы в общении. О вежливых словах и их применении. Правила знакомства, 

представления и обращения. Правила приветствия и прощания. Правила извинения и просьбы. Правила благодарности и отказа.  

Раздел: Культура поведения (14 часов)  
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Отношение к старшим. Отношение к учителю. Отношение к малышам. Как вести себя в школе, на переменах. Правила поведения 

в столовой, за столом. Правила поведения с гостями, в гостях, приглашение гостей. Искусство делать подарки. Как правильно 

разговаривать по телефону. Правила поведения в общественном транспорте. Как вести себя в общественных местах. Правила 

поведения в театре и кино. Поведение в библиотеке и музее. Как вести себя в кафе. Как вести себя с людьми с ограниченными 

возможностями.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 Этикет общения со взрослыми, сверстниками; 

 Правила поведения в школе, столовой, общественных местах, приветствия, разговора по телефону, с людьми с 

ограниченными возможностями. 

Раздел: В мире сказок ( 5 часов) 

Добро и зло в сказках. Сказки – волшебство, чудо и правда. Сказка – ложь, да в ней намек. Итоговые занятия: Что мы узнали и 

чему научились за год.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 Название сказок; 

 Героев сказок; 

 Правила этикета 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Реализация программы внеурочной деятельности по нравственному направлению осуществляется посредством  

общеразвивающей направленностью.  

В системе начального обучения воспитательная  деятельность является одним из важнейших факторов развития ребенка: 

нравственного, умственного, эстетического.  Именно в начальных классах закладываются основы социально активной личности, 

проявляющей интерес к  игровой  деятельности, самостоятельности, уважения  и другие ценные качества, способствующие 

усвоению требований к жизни  утверждению в ней. 

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с возрастными особенностями, предназначена для 

обучающихся 1 класса и рассчитана на проведение  1 часа в неделю (33 часа в год). 
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Характеристика базовых учебных действий обучающихся 

 Личностные базовые учебные действия 

Личностные результаты: – осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; – способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; – положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; – целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; – самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; – понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Регулятивные базовые учебные действия – адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); – принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; – активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; – соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные базовые учебные действия: – выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; – устанавливать видо-родовые отношения предметов; – делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; – пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; – читать; – 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; – работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 Коммуникативные базовые учебные действия:- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс); – использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; – обращаться за помощью и принимать помощь; – слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; – сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; – договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
Наименование 

раздела 

Цели 

раздела 

Знать

/пони

мать 

Уметь Тема уроков Номер 

урока 

Цель занятия Ход занятия Домашнее 

задание 

БУД (Базовые учебные действия) 

 

 

Предметные 

(речевая 

практика) 

личностные 

Я среди людей    Кто я и как 

выгляжу? 

1 Формировать у 

обучающихся 

умения отвечать 

на вопросы 

учителя в 

процессе 

беседы. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Знать имя и 

фамилию, имя 

и отчество 

учителя, 

воспитателя, 

имена 

ближайших 

родственников 

и товарищей по 

классу 

Положительное 

отношение к 

сотрудничеству 

со взрослыми и 

сверстниками в 

ситуациях 

общения 

    Что в нашем 

имени? 

2 Учить 

первоклассников 

строить 

ответные 

реплики в 

типовом диалоге 

"Знакомство". 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Знать имя и 

фамилию, имя 

и отчество 

учителя, 

воспитателя, 

имена 

ближайших 

родственников 

и товарищей по 

классу 

Положительное 

отношение к 

сотрудничеству 

со взрослыми и 

сверстниками в 

ситуациях 

общения 

    Плохо одному 3 Познакомить 

школьников с 

одним из правил 

участия в 

диалоге : 

приветливо 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Знать имя и 

фамилию, имя 

и отчество 

учителя, 

воспитателя, 

имена 

Положительное 

отношение к 

сотрудничеству 

со взрослыми и 

сверстниками в 

ситуациях 
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смотреть на 

собеседника во 

время беседы. 

ближайших 

родственников 

и товарищей по 

классу 

общения 

    Товарищи и 

друзья 

4 Обобщение 

правил 

поведения при 

знакомстве. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Понятия 

«товарищ», 

«друг». 

Товарищество 

и дружба в 

традициях 

русского 

народа. 

Положительное 

отношение к 

сотрудничеству 

со взрослыми и 

сверстниками в 

ситуациях 

общения 

    Как 

завоевывать 

друзей 

5 Помочь 

обучающимся 

перенести 

полученные 

знания. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Правила 

общения с 

товарищами и 

друзьями. 

Проявление 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания 

чувствам 

других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 

речевых 

оборотов в 

повседневной 

жизни  

    Бескорыстие в 

дружбе 

6 Побуждать 

первоклассников 

Объяснение 

нового 

Не задано Понятие 

«настоящий 

Проявление 

доброжелатель
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не только 

участвовать в 

игровой 

ситуации в роли 

адресата реплик, 

но и 

инициировать 

диалог. 

материала друг». 

Верность и 

бескорыстие в 

дружбе. 

Взаимовыручка 

и 

взаимопомощь. 

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания 

чувствам 

других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 

речевых 

оборотов в 

повседневной 

жизни; 

использование

м    

полученных    

на    уроках    

знаний    и 

умений 

    Верность слову 7 Расширить 

представление 

детей о правилах 

верности слову 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Понятия 

«верность 

слову», 

«честь». 

Проблемная 

ситуация: 

можно ли 

всегда быть 

верным 

данному тобой 

Проявление 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания 

чувствам 
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слову. других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 

речевых 

оборотов в 

повседневной 

жизни; 

использование

м    

полученных    

на    уроках, 

занятиях    

знаний    и 

умений 

Речевой этикет    Что такое этика 

и этикет 

8 Понятия 

«этика», 

«этикет». 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Специфика 

речевого 

общения. Речь 

и отношение 

человека к 

людям. 

Проявление 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания 

чувствам 

других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 

речевых 
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оборотов в 

повседневной 

жизни; 

использование

м    

полученных    

на    уроках    

знаний    и 

умений 

    Роль мимики, 

жестов и позы 

в общении 

9 Понятия 

«мимика», 

«жесты», «поза». 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Отражение в 

мимике, 

жестах, позах 

человека его 

характера и 

отношения к 

людям. Игра 

«Угадай по 

мимике мое 

настроение». 

Умение 

доброжелатель

но вести себя в 

диалоге, 

отвечать на 

вопросы 

    О вежливых 

словах и их 

применении. 

10 Содержание 

понятий 

«вежливость» и 

«этикет». 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Зачем людям 

нужны правила 

вежливости и 

этикета. 

Основные 

правила 

вежливости в 

общении. 

 

Умение 

доброжелатель

но вести себя в 

диалоге, 

отвечать на 

вопросы 

    Правила 

знакомства, 

представления 

и обращения 

11 Знакомство с 

правилами 

приветствия и 

прощания. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Моделировани

е ситуаций. 

Умение 

доброжелатель

но вести себя в 

диалоге, 

отвечать на 

вопросы 
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    Правила 

извинения и 

просьбы 

12 Знакомство с 

правилами 

извинения и 

просьбы. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Разыгрывание 

ситуаций. 

Проявление 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания 

чувствам 

других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 

речевых 

оборотов в 

повседневной 

жизни; 

использование

м    

полученных    

на    уроках    

знаний    и 

умений 

    Правила 

благодарности 

и отказа 

13 Знакомство с 

правилами 

благодарности и 

отказа . 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Моделировани

е ситуаций. 

Проявление 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 
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сопереживания 

чувствам 

других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 

речевых 

оборотов в 

повседневной 

жизни; 

использование

м    

полученных    

на    уроках    

знаний    и 

умений 

Культура 

поведения 

   Отношение к 

старшим 

14 Расширить 

представления 

обучающихся о 

правилах 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и 

старшими. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Семья, 

родители, 

родные. 

Отношение 

поколений в 

семье. 

Проявления 

любви и 

уважения, 

заботы и 

сострадания, 

помощи в 

семье. Русские 

традиции 

отношения к 

Проявление 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания 

чувствам 

других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 
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старшим. 

 

речевых 

оборотов в 

повседневной 

жизни; 

использование

м    

полученных    

на    уроках    

знаний    и 

умений 

    Отношение к 

учителю 

15 Обобщение 

правил 

поведения 

Повторение 

пройденного 

материала 

Не задано Проблемная 

ситуация: как 

надо 

относиться к 

учителю? 

Этикет в 

общении с 

учителем. 

Проявление 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания 

чувствам 

других людей с 

(интонационны

х, жестово-

мимических), 

использование 

этикетных 

речевых 

оборотов в 

повседневной 

жизни; 

использование

м    

полученных    

на    уроках    



15 
 

знаний    и 

умений 

    Отношение к 

малышам 

16 Учить хорошему 

отношению к 

малышами 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Проблемная 

ситуация: как 

надо 

относиться к 

малышам? 

Помощь и 

забота по 

отношению к 

маленьким. 

Умение 

доброжелатель

но вести себя в 

диалоге, 

отвечать на 

вопросы 

    Как вести себя 

в школе, на 

переменах 

17 Развивать 

интонационные  

и жестово-

мимические 

умения 

школьников 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Знакомство с 

правилами 

поведения на 

переменах. 

Веселые 

инсценировки. 

Умение 

доброжелатель

но вести себя в 

диалоге, 

отвечать на 

вопросы 

    Правила 

поведения в 

столовой, за 

столом 

18 Знакомство с 

правилами 

поведения в 

столовой. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Не задано Ролевая игра 

«Мы в 

столовой». 

Умение 

доброжелатель

но вести себя в 

диалоге, 

отвечать на 

вопросы 

    Правила 

поведения с 

гостями, в 

гостях, 

приглашение 

гостей 

19 Знакомство с 

правилами 

поведения в 

гостях. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Разыгрывание 

ситуаций «Мы 

в гостях». 

Овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми 

в повседневной 

жизни  

    Искусство 

делать подарки 

20 Учить 

первоклассников 

выбирать 

подарки 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Проблемная 

ситуация: как 

правильно 

выбирать и 

Овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 
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дарить 

подарки. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

используемыми 

в повседневной 

жизни  

    Как правильно 

разговаривать 

по телефону 

21 Познакомить 

школьников с 

основными 

правилами 

разговора по 

телефону 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Знакомство с 

правилами 

общения по 

телефону. 

Ролевая игра 

«Мы говорим 

по телефону» 

Овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми 

в повседневной 

жизни  

    Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте 

22 Обобщение 

правил 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Не задано Знакомство с 

правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Ролевая игра 

«В автобусе». 

Овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми 

в повседневной 

жизни  

    Как вести себя 

в 

общественных 

местах 

23 Знакомство с 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Проблемный 

вопрос: что 

такое 

«общественное 

место»? 

Принятие 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей через 

знакомство с 

нормами 

этикета и 

правилами 

культурного 

поведения 

    Правила 

поведения в 

театре и кино 

24 Знакомство с 

правилами 

поведения в 

театре и кино. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Моделировани

е ситуаций. 

Принятие 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 
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социальных 

ролей через 

знакомство с 

нормами 

этикета и 

правилами 

культурного 

поведения 

    Поведение в 

библиотеке и 

музее 

25 Обогащать 

лексический 

запас 

обучающихся  

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые 

слова 

Принятие 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей через 

знакомство с 

нормами 

этикета и 

правилами 

культурного 

поведения 

    Как вести себя 

в кафе 

26 Знакомство с 

правилами 

поведения в 

кафе 

Повторение 

пройденного 

материала 

Не задано Внятно 

выражать 

просьбы, 

употреблять 

вежливые 

слова 

Принятие 

соответствующ

их возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей через 

знакомство с 

нормами 

этикета и 

правилами 

культурного 

поведения 

    Как вести себя 

с людьми с 

27 Познакомить 

школьников с 

Объяснение 

нового 

Не задано Проявления 

чуткости и 

Зарождение 

представлений 
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ограниченными 

возможностями 

основными 

Понятие «люди 

с 

ограниченными 

возможностями» 

материала уважения, 

заботы и 

сострадания, 

помощи в 

повседневной 

жизни. 

о праздниках 

— личных и 

государственн

ых, связанных 

с историей 

страны 

В мире сказок    Добро и зло в 

сказках 

28 Продолжать 

учить 

первоклассников 

отвечать на 

вопросы в 

беседе 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Добрые и злые 

поступки, их 

последствия. 

Добро и зло в 

отношениях 

между людьми. 

Представление 

о сказочных 

героях 

    Сказки – 

волшебство, 

чудо и правда 

29 Совершенствова

ть у 

обучающихся 

умения строить 

простые 

предложения и 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

Представление 

о сказочных 

героях 

    Сказка – ложь, 

да в ней намек 

30 Понятия "лгать", 

"врать". 

Лгать, врать, 

говорить 

неправду – 

плохо. Победа 

правды над 

кривдой в 

сказках. 

Объяснение 

нового 

материала 

Не задано Называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их 

с 

соответствующ

ими 

картинками 

Представление 

о сказочных 

героях 

    Сказка – ложь, 

да в ней намек 

31 Понятия "лгать", 

"врать". 

Объяснение 

нового 

Не задано Называть 

предметы и 

Представление 

о сказочных 
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Лгать, врать, 

говорить 

неправду – 

плохо. Победа 

правды над 

кривдой в 

сказках. 

материала действия, 

соотносить их 

с 

соответствующ

ими 

картинками 

героях 

    Что мы узнали 

и чему 

научились за 

год 

32 Уметь 

анализировать 

ситуации 

Повторение Не задано Называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их 

с 

соответствующ

ими 

картинками 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

 

    Что мы узнали 

и чему 

научились за 

год 

33 Уметь 

анализировать 

ситуации 

 

Повторение Не задано Называть 

предметы и 

действия, 

соотносить их 

с 

соответствующ

ими 

картинками 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 
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ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


