


Календарно - тематическое планирование 
 

Дата прове-

дения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

План Факт 

1 
Россия  - наша 

Родина. 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Русь, Россия, Российская Федера-

ция. Символика России. Родина, От-

чизна, Отечество. Народы России, 

предки.  

Иметь представления о Родине, 

родном крае, патриотизме.  Знать 

символику России. 

Устный опрос   

2 
Что такое свет-

ская этика 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Светская этика. Основные этические 

требования в поведении и общении 

с людьми. История правил этикета и 

культуры поведения. Правила хо-

рошего тона. Мораль и нравствен-

ность. 

Иметь представление об основных 

этических требованиях в поведе-

нии и общении с людьми. Знать 

что такое светская этика, мораль и 

нравственность. 

Работа по кар-

точкам 
  

3 
Культура и мо-

раль 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Понятие культура. Материальная и 

духовная культура. Особый вид ду-

ховной культуры – мораль. Нормы 

поведения людей. 

Иметь представление о матери-

альной и духовной культуре. 

Знать и соблюдать основные нор-

мы поведения людей. 

Устный опрос, 

творческие зада-

ния 

  

4 
Особенности 

морали 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Конституция Российской Федера-

ции. Государственная дума.  Мораль 

общества. Устав гимназии. Правила 

младшего школьника.  

Иметь представление о главном 

законе Российского государства – 

Конституции. Знать правила 

младшего школьника, которые 

прописаны в Уставе гимназии. 

Творческие за-

дания, устный 

опрос 

  

5 Добро и зло  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое добро и что входит в по-

нятие добра. Зло и наиболее распро-

странённые его появления. Посло-

вицы о добре и доброте. Добрые по-

ступки. 

Иметь представление о добре и 

зле.  Воспитание доброты и мило-

сердия, доброжелательности  и 

уважения друг к другу.  

Презентации, 

рисунки 
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6 Добро и зло 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Как менялись представления о добре 

и зле в ходе истории. Слова вежли-

вого общения. Мудрые мысли и до-

бре и зле.  

Иметь представление  о нравст-

венной ответственности человека 

за свои поступки. Знать слова 

вежливого общения. 

Творческие ра-

боты, тест 
  

7 
Добродетель и 

порок 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Добродетель и порок. Знаменитые 

люди – пример для подражания. 

Добродетель.  

Знать что такое добродетель и по-

рок. Иметь представление о мо-

ральном образе человека, достой-

ного для подражания. 

Работа по кар-

точкам 
  

8 
Добродетель и 

порок 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Добродетельные и порочные качест-

ва и поступки человека. Работа с 

понятиями: расточительность, щед-

рость, скупость; вредность, друже-

любие, угодничество; безрассудная 

отвага, мужество, трусость. 

Иметь представление о доброде-

тельных и порочных качества и 

поступках человека. 

Устный опрос, 

проект 
  

9 

Свобода и мо-

ральный выбор 

человека 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое свобода. Как связана сво-

бода с моральным выбором. Мо-

ральный выбор в сказках. 

Знать что такое моральный выбор. 

Иметь представление о то, как 

связана свобода с моральным вы-

бором. 

Беседа, работа по 

карточкам, со-

общение 

  

10 
Свобода и от-

ветственность 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое ответственность. Ответст-

венное поведение и ответственные 

поступки. Перед кем и за что несёт 

человек ответственность. 

Иметь представление о том, перед 

кем и за что несёт человек ответ-

ственность. Знать что такое ответ-

ственность. 

Дополнительные 

сообщения на 

заданную тему 
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11 
Моральный 

долг 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Моральный долг. Особенность мо-

рального долга. Моральные обязан-

ности человека. Благотворитель-

ность. 

Иметь представление об особен-

ностях морального долга и мо-

ральных обязанностях человека. 

Викторина, про-

ект по теме: «Зов 

долга и совести» 

  

12 
Справедли-

вость 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое справедливость. Разные 

представления о справедливости. 

Признаки справедливости: сораз-

мерность, уравнивание.  

Иметь представление о том, что 

такое справедливость. Знать ос-

новные признаки, по которым 

можно судить о справедливости. 

Тест, беседа   

13 
Альтруизм и 

эгоизм 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Альтруизм (совершение бескорыст-

ных поступков) и эгоизм. Разумный 

эгоизм.  

Знать и уметь различать понятия 

альтруизм и эгоизм.  

Презентация, 

устный опрос, 

задания учебни-

ка 

  

14 Дружба 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других 

отношений. Избирательность и бес-

корыстность - основные черты 

дружбы.  

Формирование нравственных ка-

честв личности: умения дружить, 

беречь дружбу, дружески общать-

ся в коллективе. 

Презентации, 

творческие зада-

ния, стихи. 

  

15 

Нравственные 

и моральные 

нормы 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Нравственные и моральные нормы 

поведения людей. Общественное 

мнение. 

Иметь представление о нравст-

венных и моральных нормах по-

ведения людей.  

Устный опрос, 

викторина, ри-

сунки 
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16 

Что значит 

быть мораль-

ным 

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что значит быть моральным.  Этика 

и мораль. Мораль в литературных 

произведениях (сказках, баснях.) 

Иметь представление о моральном 

поведении. Уметь анализировать 

литературные произведения, на-

ходить в них мораль. 

Работа по кар-

точкам, задания 

учебника 

  

17 

Презентация 

творческих ра-

бот. 

1 
Урок-

практикум 

Презентация (творческое дело) на 

тему: «Нравственные и моральные 

ценности». 

Уметь составлять презентацию на 

заданную тему. 

Презентации, 

творческие рабо-

ты 

  

18 

Род и семья – 

исток нравст-

венных отно-

шений  

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Род  и семья. Как возникли некото-

рые фамилии. Что такое родослов-

ная. Члены семьи и их обязанности. 

Иметь представление о правилах 

семейной этики, о родословной 

своей семьи. 

Проект «Моя ро-

дословная» 
  

19 

Нравственный 

поступок 

 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое поступок в этике. Нравст-

венный поступок и его признаки: 

мотив, цель, средства достижения 

цели, действие, результат.  

Знать, что такое нравственный по-

ступок и иметь представление о 

его признаках. 

Задания по кар-

точкам, тест, бе-

седа 

  

20 

Золотое прави-

ло нравствен-

ности 
 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Золотое правило нравственности. 

Поступки героев сказок с точки зре-

ния золотого правила нравственно-

сти.  

Знать золотое правило нравствен-

ности; уметь оценивать поступки 

людей с точки зрения золотого 

правила нравственности. 

Дополнительные 

сообщения, ри-

сунки 
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21 Стыд и вина 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое стыд. Чувство вины. На-

рушения нравственных норм. «Лож-

ный стыд». 

Иметь представление о таких чув-

ствах как стыд, вина, обида. Знать, 

что означает понятие «ложный 

стыд». 

Творческие за-

дания 
  

22 
Вина и извине-

ния. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Вина и извинения. Когда принято 

извиняться. Работа по картине Ф. 

Решетникова «Опять двойка». Рас-

каяние и прощение. 

Уметь излагать свое мнение по 

поводу норм морали и нравствен-

ности в жизни людей, общества. 

Сочинение с 

элементами рас-

суждения 

  

23 
Честь и досто-

инство 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Честь и достоинство. Поступки ге-

роев книг, сказок, кинофильмов, со-

ответствующие понятиям чести и 

достоинства.  

Уметь анализировать художест-

венные произведения, рассматри-

вать и оценивать поступки героев. 

Знать понятия честь и достоинст-

во. 

Беседа, рисунки, 

презентации  
  

24 Совесть. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Совесть. Чем различаются понятия 

«стыд» и «совесть».  Анализ сказки 

А. Погорельского «Чёрная курица, и 

Подземные жители». 

Иметь представление о том, что 

такое совесть. Уметь критически 

оценивать свои поступки. 

Работа по кар-

точкам, задания 

учебника 

  

25 
Нравственные 

идеалы 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Смелые и сильные защитники Оте-

чества - богатыри. Правила честного 

поединка. Былины. Легенды и мифы 

Древней Греции. 

Иметь представление о нравст-

венных идеалах. Уметь анализи-

ровать литературные произведе-

ния. 

Беседа, дополни-

тельные сообще-

ния, рисунки 
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26 
Образцы нрав-

ственности 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Образцы нравственности. Рыцари, 

джентльмены и леди. Качества ис-

тинного рыцаря. Манеры человека. 

Знать кто такие рыцари, джентль-

мены и леди. Иметь представле-

ние о качествах истинного рыца-

ря.  

Задания по кар-

точкам, тест, бе-

седа 

  

27 

Образцы нрав-

ственности в 

культуре Оте-

чества 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Образцы нравственного поведения в 

культуре России – труженики, пат-

риоты, воины, коллективисты. Чув-

ство патриотизма. Любовь к Родине. 

Иметь представление об образцах 

нравственного поведения. Знать 

что обозначают понятия «патри-

от», «патриотизм». 

Презентации, 

творческие рабо-

ты 

  

28 Этикет 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Что такое этикет. Об одежде и эти-

кете. О значении речи для этикета. 

Правила, которые должен знать ка-

ждый. 

Знать и соблюдать правила этике-

та. Уметь анализировать жизнен-

ные ситуации, выбирать нравст-

венные формы поведения. 

Работа по кар-

точкам 
  

29 
Семейные 

праздники 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Государственные, общественные и 

семейные праздники. Значение 

праздников. Что такое подарок и как 

его выбирать. 

Иметь представление о государст-

венных, общественных и семей-

ных праздниках.  

Дополнительные 

сообщения, ри-

сунки 

  

30 
Семейные тра-

диции 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Семейные традиции и праздники. 

История возникновения праздников. 

Праздники и традиции народов Рос-

сии. 

Иметь представление о семейных 

традициях. Знать историю воз-

никновения праздников. 

Творческие за-

дания 
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31 

Жизнь челове-

ка – высшая 

нравственная 

ценность 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Высшая ценность для человека – это 

жизнь. Уникальность, неповтори-

мость жизни.  Нравственные ценно-

сти. 

Уметь анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения 

Рисунки, творче-

ские задания, бе-

седа 

  

32 

Любовь и ува-

жение к Отече-

ству 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Великое  духовное наследие. Рели-

гии, духовные идеалы, моральные 

нормы наших предков. Культура на-

родов России. Любовь к Родине. 

Иметь представление о духовном 

наследии нашей страны, культуре 

народов России. 

Устный опрос, 

дополнительные 

сообщения, ри-

сунки 

  

33 

Итоговая пре-

зентация твор-

ческих проек-

тов 

1 
Урок-

практикум 

Презентация творческих проектов 

по изученным темам.  

Уметь создавать и защищать твор-

ческий проект на заданную тему 
Презентации   

34 

Обобщение 

знаний по кур-

су 

1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний 

Обобщение и систематизация зна-

ний обучающихся по основам свет-

ской этики 

Уметь обобщать изученный мате-

риал, применять его на практике, 

делать выводы 

Устный опрос, 

тест 
  

 


