


№ 

п/п 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности  

(УУД) План Факт 

 I четверть        

1.  Россия - наша Родина. 1   Электронное 

сопровождение  к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, 

документ камера, 

плакаты, 

методические, 

видеофильмы, 

настольные 

развивающие 

игры, наборы 

ролевых игр, 

муляжи. 

Познавательные:  

- различать государственные символы  

- анализировать информацию учебника, 

формулировать выводы из изученного;  

Регулятивные:  
- оценивать правильность выполнения 

действия; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной форме 

Коммуникативные:  

- ставить вопросы и обращаться за 

помощью; 

- формулировать собственное мнение, 

аргументировать свою позицию;  

- работать в паре, строить понятные для 

партнёра высказывания  

Личностные: 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Что такое светская этика. 1   

3.  Культура и мораль. 1   

4.  Особенности морали. 1   

5.  Добро и зло. 1   

6.  Добро и зло. Мудрые мысли. 1   

7.  Добродетель и порок. 1   

8.  Добродетель и порок. Мудрые 

мысли. 

1   

9.  Творческие работы учащихся. 1   

 II четверть    

10.  Свобода и моральный выбор 

человека. 

1   

11.  Свобода и ответственность. 1   

12.  Моральный долг. 1   

13.  Справедливость. 1   

14.  Альтруизм и эгоизм. 1   

15.  Дружба.  1   

16.  Подведение  итогов. Творческие 

работы учащихся. 

1   

 III четверть    

17.  Что значит быть моральным. 1   

18.  Род и семья – исток нравственных 

отношений. 

1   

19.  Нравственный поступок. 1   

20.  Золотое правило нравственности. 1   

21.  Стыд, вина и извинения. 1   



22.  Честь. 1    

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

- различать государственные символы  

- анализировать информацию учебника, 

формулировать выводы из изученного;  

Регулятивные:  
- оценивать правильность выполнения 

действия; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной форме 

Коммуникативные:  

- ставить вопросы и обращаться за 

помощью; 

- формулировать собственное мнение, 

аргументировать свою позицию;  

- работать в паре, строить понятные для 

партнёра высказывания  

Личностные: 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 

23.  Совесть. 1   

24.  Образцы нравственности. 1   

25.  Творческие работы учащихся. 1   

26.  Подведение итогов. 1   

 IV четверть     

27.  Образцы нравственности.  1   Презентации 

Иллюстрации. 

Электронное 

сопровождение  к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

компьютер, 

экспозиционный 

экран, 

мультимедийный 

проектор, 

документ камера, 

плакаты, 

методические, 

видеофильмы, 

настольные 

развивающие 

игры, наборы 

ролевых игр. 

28.  Образцы нравственности в 

культуре Отечества. 

1   

29.  Этикет. 1   

30.  Семейные праздники. 1   

31.  Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. 

1   

32.  Любовь и уважение к Отечеству. 1   

33.  Творческие  работы учащихся 1   

34.  Итоговая презентация  

творческих проектов учащихся 

1   

 ИТОГО: 

 

34 часа     Творческие работы-4 

 


