
 

  



 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Тип урока Элементы содержания 

  

Предметные   результаты 

 

Вид контроля Дата 

по 

плану 

Дата  

факт 

1. Введение в 

предмет. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Подготовка  к нравственному 

самосовершенствованию,  

духовному саморазвитию 

Иметь представление о понятиях: этика, 

этикет, светский. Уметь: проявлять 

дружелюбие, культуру своего 

поведения; формулировать вопросы к 

тексту и отвечать на них 

Предварительный    

2-3. Россия – Родина 

моя. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Формирование первоначальных 

представлений о происхождении Руси, ее 

географическом населении, природе, 

культуре. Беседа о многолетней истории и 

богатой культуре нашей страны, 

комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками 

информации, заполнение кроссворда 

Иметь представление о понятиях: 

Родина, Россия, национальность, раса; 

кто такие славяне. Уметь: показывать 

границы РФ на карте, объяснять 

значение однокоренных слов, 

происхождение названия Русь; 

пересказывать прочитанное, составлять 

рассказ с введением в него новых 

фактов  

Тематический  

 

  

4-5 Этика и этикет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике 

современной России. Умение применять 

правила этикета в условиях различных 

жизненных ситуаций. Знакомство с 

историей развития представлений 

человечества о морали и нравственности. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

работа с иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками 

информации 

Иметь представление о понятиях: этика, 

этикет, манеры, нравственность 

(мораль). Уметь: следовать правилам 

хорошего тона; объяснять практические 

ситуации проявления этики и этикета в 

повседневной жизни; проявлять 

стремление к добрым поступкам   

Тематический  

 

  



6-7 Вежливость 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Раскрытие понятия вежливость, 

уважение. Умение применять правила 

этикета в разговорной речи 

Умение слушать друг друга. Иметь 

представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова 

вежливости в разных жизненных 

ситуациях; соблюдать правила 

вежливости и этикета на улице, в школе 

и дома; уметь подобрать к термину 

новое значение; говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою 

точку зрения 

Тематический    

8-9 Добро и зло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Понимание значения нравственности в 

жизни человека и общества. Определение 

основных понятий этики, культуры, 

морали. Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками 

информации, составление опорного 

конспекта 

Иметь представление о понятиях: 

добро, доброта, забота, щедрость, 

жадность, зло, тактичность, 

сдержанность, благожелательность, 

бездушие. Уметь: выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок; 

определять значения слов; соотносить 

понятия с определениями; соотносить 

текст с рисунком; применять правила 

разговорной речи; проявлять заботу о 

родных и близких, нуждающихся в 

помощи людях 

Тематический    

10-11 Дружба и  

порядочность 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знакомство с истинным толкованием 

слова "дружба", "друг", "приятель", 

"товарищ. Определение взаимосвязи 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Беседа, 

комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками 

информации 

 

Иметь представление о понятиях: 

дружба, бескорыстие, порядочность, 

доверие, честность, трудолюбие, 

бескорыстие, справедливость, 

ответственность. Уметь: выявлять 

общечеловеческие ценности; соблюдать 

правила дружбы; дружески общаться в 

коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном 

коллективе, уважение друг к другу; 

избегать конфликтов, находить выход 

из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной 

национальности, цвета кожи, иных 

Тематический    



культурных ценностей; объяснять 

смысл пословиц и поговорок 

12-13 Честность и 

искренность 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Раскрытие понятия честность и 

искренность 

Иметь представление о понятиях: 

честность, искренность, правдивость, 

тактичность, репутация, закон. Уметь: 

сравнивать и сопоставлять; критически 

осмысливать свои поступки; оценивать 

позитивные качества честности; 

проявлять честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, 

соблюдению законов; решать 

практические задачи и рассмотреть 

часто возникающие ситуации; 

соотносить иллюстрацию с текстом 

Тематический    

14-15 Гордость и 

гордыня 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Создание условия для осознания 

учащимися  ответственности за 

человеческую жизнь; 

 

Иметь представление о понятиях: 

гордость, гордыня, самоуважение, 

человечность, скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и 

скромность, гордость за поступки 

героев России; раскрывать авторский 

замысел художественного произведения 

Тематический    

16-17 Обряды и 

обычаи 

русского народа 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Формирование представления о морали 

гражданина  

Иметь представление о понятиях: 

обычай, обряд, помолвка, венчание, 

бракосочетание. Уметь: подобрать 

нужные пословицы и поговорки; 

соотносить рисунок с текстом; 

пользоваться словарем в конце 

учебника; составлять план для 

сообщения; работать с разнообразными 

источниками информации 

Тематический    



18-19 Терпение и 

труд 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. Анализ жизненных 

ситуаций, умение выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами разных культурных традиций. 

Иметь представление о понятиях: 

терпение, труд, прилежание, старание, 

профессия, отдых, лень. Уметь: 

заниматься самообслуживающим 

трудом; выполнять порученное дело, 

практические задания; бережно 

относиться к материальным и духовным 

ценностям; давать определения 

понятий; отгадывать ребусы, решать 

кроссворды 

Тематический    

20-21 Семья 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Расширение представления детей о семье, 

роде, семейных традициях, реликвиях. 

Подготовка творческой беседы с членами 

семьи и плана рассказа о своей семье 

  

Иметь представление о понятиях: род, 

родословие, семья, фамилия, 

христианство, христиане. Уметь: 

проявлять взаимопомощь, стремиться 

совершать добрые дела; соизмерять 

свои потребности с потребностями 

членов семьи; изготовить аппликацию; 

ответить на вопросы анкеты; написать 

эссе; подготовить фотогазету 

Тематический    

22-23 Семейные 

традиции.  

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Уточнение понятия: традиция, ритуал, 

забота, любовь. Подготовка опорного 

конспекта «Годовой круг праздников 

семьи». Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ 

Иметь представление о понятиях: 

традиция, семья, семейная этика, 

любовь, забота. Уметь: поддерживать 

дружеские взаимоотношения в семье; 

обосновать свой ответ, сформулировать 

собственные выводы; выявить различия 

понятий, дать их определение; 

соотнести части пословиц; написать 

мини-сочинение 

Тематический  

 

  

24-25 Сердце матери 

 

 

 

 

  

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Формирование внимательного и 

уважительного отношения к своим 

близким, маме. Осознание значения 

матери в жизни семьи и человека. 

Изучение примеров по тексту учебника 

Иметь представление о понятиях: 

семья, любовь, счастье, забота, 

терпение Уметь: проявлять 

внимательное и уважительное 

отношение к своим близким, к маме; 

анализировать рассказы для детей; 

участвовать в классных играх; 

структурировать учебный материал по 

предложенному плану 

Тематический    



26-27 Правила твоей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Формирование  представления о 

моральных нормах как разновидности 

социальных норм, регулирующих 

поведение человека в обществе. 

Формирование навыков выполнения 

основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге с цельюпредупреждения 

детского дорожно- транспортного 

травматизма 

Иметь представление о понятиях: 

правила, дисциплина, честность, 

равнодушие, сочувствие, вежливость. 

Уметь: выполнять требования 

соблюдения дисциплины; заниматься 

самообслуживанием; поддерживать 

чистоту в школе и дома; соблюдать 

распорядок дня; выполнять правила 

личной безопасности; определить свое 

поведение или свою позицию, 

обосновать поступок 

Тематический    

28-29 Праздники 

народов России 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Систематизирование и обогащение  

знаний о праздниках  и традициях, 

обрядах разных народов России. 

Подготовка групповых сообщений на 

основе изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и материалов 

Интернета. «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

Иметь представление о понятиях: 

праздник, религия, христианство, 

мусульманство, буддизм, крещение, 

свобода совести Уметь: выполнять 

правила поведения на праздниках; 

проявлять уважение, терпимое 

отношение к людям, к их религии; 

соблюдать праздничный застольный 

этикет; пользоваться справочниками и 

словарями оформлять и представлять 

результаты труда, оценивать свою 

деятельность 

Тематический    

30-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитники 

Отечества.  

 

 

 

 

 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знакомство  с легендарными личностями, 

которые в разное историческое время 

внесли свой героический вклад в 

борьбу с врагом. Изучение примеров 

героической защиты Отечества. 

Подготовка и проведение фрагментов 

урока. Составление вопросов по тексту 

Иметь представление о понятиях: 

Отечество, защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к 

защитникам Отечества, ветеранам 

Великой Отечественной войны 1945–

1945 гг.; подготовить сообщение о 

патриотах России; определять значение 

красных дат календаря; планировать и 

контролировать учебные действия, 

Тематический    



32-34 Итоговое 

повторение 

3 Урок 

систематиза 

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Выявление основных знаний и умений 

учащихся по курсу, проведение 

их актуализации. Обобщение и 

систематизация знаний по курсу этики и 

этикета. Выбор и подготовка проектов по 

направлениям «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое 

отношение к России» («С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг» и т.д.) 

Знать основное содержание учебника. 

Иметь представление о важнейших 

понятиях; Уметь: ответить на вопросы, 

соотнеся определения с понятиями, 

пословицы с изученными темами; 

выполнить тестовые задания 

Итоговый    

 

 

 

 

 

 

 

 


