
 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 
 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к культуре и истории всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание доброжелательности и отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с  литературой,  историей, изобразительным искусством, музыкой.  

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

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



     Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориен- тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на осно- ве заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

    • Уметь  пользоваться языковыми средствами: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика 

Предметные результаты 



-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы    знакомство с 

основами светской и религиозной морали; 

-культурных традиций многонационального народа России; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;  

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Обучающиеся научатся: 

 -  слушать собеседника, вести диалог; 

 - описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

- уметь приводить примеры явлений православной традиции и светской культуры и сравнивать их; 

- применять полученные знания в повседневной жизни, в социокультурном обществе;  

  - устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей. культуры в жизни людей и общества; 

  -  анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

  -переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

  - приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

  - получить опыт получить опыт самостоятельного общественного действия. 

             

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 



Первое полугодие 

 

Вводный урок. 1 ч. 

Этика – наука о нравственной жизни человека. 

 

Раздел 1.Этика общения (4 часа) 

Добрым жить на белом свете веселей. Главные моральные понятия –добро и зло.Нравственная ценность -добро. Стремление к добру –цель 

человеческой морали.Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен. Понятие дружба и её 
составляющие. 

 

Раздел 2. «Этикет» (4 часа) 

Главные вопросы этикета. Поступок, его оценка, управление поступками.Нравственный поступок и его признаки.Ответственность 

человека за совершаемые действия.Моральные правила поведения соответствующие принципам справедливости.Простые школьные и 

домашние правила этикета. Значение речи для этикета. Правила этикета для каждого. 

 

Раздел 3. «Этика человеческих отношений» (4 часа) 

 

Человеческие отношения в обществе. Ценностные черты дружбы. В развитии добрых чувств – творение души. Связь природы и человека.Влияние 

природы на духовное состояние человека. Патриотизм. Сущность понятия справедливость.Признаки справедливости. Моральные правила 

поведения соответствующие принципам справедливости. 

Раздел 4. «Этика отношений коллективе» (4 часа) 

Понятие «коллектив». Отношения в коллективе. Понятие уважения и чуткости к каждому члену коллектива. Коллективизм, его составляющие 

ценностные черты. Бескорыстное поведение. Моральные правила поведения соответствующие принципам справедливости. Мораль и жизнь в 

обществе. 

 

 

 

Второе полугодие 

Раздел 1. «Простые и нравственные истины» (4 часа) 



Материальные и духовные потребности человека. Жизнь священна. Жизнь как высшая ценность для человека и его семьи. Качества, помогающие 

определять нравственную ценность человека. Сущность понятий честь, достоинство, тактичность, милосердие, справедливость. Сущность 

понятий свобода и моральный выбор. Связь свободы с моральным выбором. Выбор между нравственным и безнравственным поведением. 

Раздел 2. «Душа обязана трудиться» (4 часа) 

Нравственная ценность - добро. Стремление к добру - цель человеческой морали. Гуманизм – важнейший этический признак. Что такое честь.Что 

такое достоинство. Что такое совесть. Нравственные идеалы. 

Раздел 3. «Посеешь поступок – пожнёшь характер» (4 часа) 

Понятия доброжелательность, чувство юмора, терпимость к недостаткам. Извинение и прощение Сущность понятия ответственность.Взаимосвязь 

свободы человека с ответственностью. Ответственность человека за совершаемые действия, сочувствие. Какие признаки имеет нравственный 

поступок. Что значит быть нравственным в наше время? Моральные обязанности человека в обществе. 

Раздел 4. «Судьба и Родина едины» (5 часов) 

Нормы – образцы нравственного поведения в культуре России - труженик, патриот, воин, коллективист. Духовные традиции. Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. Служение на благо Отечества. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО  –  ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 

п
/п

 

Тема урока 
Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Дата 



Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

1 

Вводный урок. 
Этика-наука о 

нравственной 

жизни человека 
1 

Определять и объяснять 

своё 

отношение к 

общественным 

нормам и ценностям 

 Воспитывать 

вежливость, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость 

  

Этика общения (4 часа) 

2 

Добрым жить на 

белом свете 

веселей 

1 

Формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации; 

Научиться 

первоначальным 

представлениям о 

светской 

этике. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный текст, 

соотносить поступки 

героев с 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока 

после 

предварительного 

обсуждения. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы 

на основе обобщения 

знаний. 

Доносить свою 

позицию до 

других людей: 

оформлять 

свои мысли в устной 

и 

письменной речи с 

учётом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

людей с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей, 

отделять 

поступки человека от 

него 

самого. 

  

3 
Правила общения 

для всех 
1 

  

4 

От добрых 

правил-добрые 

дела и поступки 

1 

  

5 

Каждый 

интересен 

1 

  

Этикет (4 часа) 



6 
Премудрости 

этикета 
1 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный текст, 

соотносить поступки 

героев с 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

учитывать другое 

мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Понять премудрости 

этикета, 

соотносить свои 

поступки с 

ними. 

 

Овладевать 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Овладевать 

логическими 

действиями 

сравнения, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связей, построений 

рассуждений. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку 

зрения на события, 

поступки. 

 

Формировать основы 

для 

принятия культурных 

традиций своей страны. 

Воспитывать 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость 

 

  

7 Красота этикета 1   

8 

Простые 

школьные и 

домашние 

правила этикета 

1 

  

9 

Чистый ручеёк 

нашей речи 

1 

  

Этика человеческих отношений (4 часа) 

10 

В развитии 

добрых чувств – 

творение души 

1 

Проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность 

в групповой работе. 

Развивать добрые 

чувства в душе. 

Увидеть связь природы 

Обобщать сведения, 

делать 

выводы, проводить 

сравнения на 

текстовом материале. 

Развитие этических 

чувств как 

Воспитывать 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость. 

Развитие 

самостоятельности 

  

11 

Природа- 

волшебные двери 

к добру и 

доверию 

1 

  



 и человека. 

Строить сообщения в 

устной и 

письменной форме. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный текст, 

соотносить 

поступки героев с 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Готовность слушать 

собеседника, 

вести диалог, 

признавать 

существование 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь 

свою собственную. 

и личной 

ответственности 

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости. 

12 
Чувство Родины 

 
1 

  

13 

Жизнь протекает 

среди людей 

 

1 

  

Этика отношений в коллективе (4 часа) 

14 
Чтобы быть 

коллективом 
1 

Формирование 

ценностей 

коллективизма; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный текст, 

соотносить 

поступки героев с 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы 

Готовность слушать 

собеседника, 

вести диалог, 

признавать 

существование 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь 

свою собственную. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности 

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости. 

 

  

15 
Коллектив 

начинается с меня 
1 

  

16 
Мой класс- мои 

друзья 
1 

  

17 

Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи… 

1 

  

Простые и нравственные истины (4 часа) 

18 Жизнь священна 1 Развивать добрые 

чувства в 

отношениях с 

человеком, с 

Обобщать сведения, 

делать 

выводы, проводить 

сравнения 

Воспитывать внимание, 

понимание, 

сострадание, 

доброжелательность и 

  

19 
Человек рожден 

для добра 
1 

  

20 Милосердие – 1   



закон жизни природой. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный текст, 

соотносить поступки 

героев с 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

 

 

на текстовом 

материале. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, 

признавать 

существование 

различных точек 

зрения и 

права каждого иметь 

свою 

собственную. 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности 

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости. 

21 

Жить во благо 

себе и другим 

1 

  

Душа обязана трудиться (4 часа) 

22 

Следовать 

нравственной 

установке 

1 

Понимать и принимать 

значение морально 

ответственного 

поведения в 

жизни человека и 

общества. 

Формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических 

и демократических 

ценностных 

ориентации; 

Учиться 

первоначальным 

представлениям о 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог 

признавать 

существование 

различных точек 

зрения и 

права каждого иметь 

свою 

собственную. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы 

на основе обобщения 

знаний. 

Доносить свою 

позицию до 

Оценивать свои и 

жизненные 

ситуации, поступки 

людей с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей. 

Ценить и принимать 

базовые 

ценности: «добро», 

«родина», «семья», 

«мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

понимать 

позицию другого. 

  

23 
Достойно жить 

среди людей 
1 

  

24 
Уметь понять и 

простить 
1 

  

25 

Простая этика 

поступков 

1 

  



светской 

этике. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный текст, 

соотносить поступки 

героев с 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

других людей: 

оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 часа) 

26 

Общение и 

источники 

преодоления обид 

1 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный текст, 

соотносить поступки 

героев с 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

Оценивать характер 

взаимоотношений 

людей с 

позиции развития 

этических 

чувств, понимания 

чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Уметь вести диалог, 

признавать 

существование 

различных точек 

зрения и 

права каждого иметь 

свою 

собственную. 

Формирование 

моральной 

самооценки, 

ориентации на 

моральные нормы 

и их выполнение . 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности 

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости. 

  

27 

Ростки 

нравственного 

опыта поведения 

1 

  

28 

Доброте 

сопутствует 

терпение 

1 

  

29 

Действия с 

приставкой «со» 

1 

  

Судьба и Родина едины (5 часов) 

30 
С чего начинается 

Родина… 
1 

Формирование 

ценностей 

многонационального 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

Формировать основы 

для 

принятия культурных 

  

31 В тебе рождается 1   



 патриот и 

гражданин 

российского общества; 

становление 

гуманистических 

и демократических 

ценностных 

ориентации; 

Понимать и принимать 

значение нравственных 

норм 

для достойной жизни 

личности и семьи. 

понимать и принимать 

значение морально- 

ответственного 

поведения в 

жизни человека и 

общества. 

понимать и осознавать 

ценность 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

Участвовать в 

диспутах: 

слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

выводы 

на основе обобщения 

знаний. 

Определять общую 

цель и 

пути её достижения, 

уметь 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности. 

Доносить свою 

позицию до 

других людей: 

оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

справочной и 

дополнительной 

литературы и 

источников Интернета. 

Отбирать, 

систематизировать 

и фиксировать 

информацию. 

традиций своей страны. 

Воспитывать доверие и 

уважение к истории и 

культуре Отечества. 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

людей с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

российского 

государства и 

общечеловеческих 

норм 

этики. 

32 
Человек – чело 

века 
1 

  

33 

Слово, 

обращенное к 

себе 

1 

  

34 

Итоговый урок 

1 

Презентации 

творческих 

проектов 

    


