
Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

4класс 

34 часа – 1 час в неделю 

             

 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Цель 

урока  

планируемые результаты (задачи) основные 

понятия  

Виды 

деятельности  

необходимое 

оборудовани

е ЦОР и  

проекты 

дата урока 

 

план     факт  
предметные  

результаты  

УУД  личностные 

результаты  

1. Введение. 

Россия -Родина 

моя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать 

представле

ние о 

понятии 

Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

представлени

й о 

происхожден

ии Руси, ее 

географическ

ом населении, 

природе, 

культуре. 

 

Показывать 

границы 

России, 

пересказывать

, 

составлять 

рассказ. 

Воспитание 

доброжелатель 

ности, 

нравственности 

на основе 

духовных 

традиций 

народов 

России. 

 

 

 

родина, 

Россия, 

патриот, 

столица, 

президент, 

государственн

ые символы. 

 

Изучение 

нового  

материала 

(беседа, 

чтение, 

работа 

с картой, 

пересказ 

по опорным 

словам. 

 

диск, 

справочники, 

карта 

4 .09 4 .09 

2  

Россия- Родина 

моя. 

Российская 

Федерация 

 

 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

Родина, 

Россия, 

националь

ность, 

раса; кто 

такие 

славяне. 

Уметь: 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

Представлени

й о народных 

традициях их 

роли в 

культуре  

истории и 

современной 

России. 

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда. 

Воспитание 

доброжелатель 

ности, 

нравственности 

на основе 

духовных 

традиций 

народов 

России. 

 

родина, 

Россия, 

патриот, 

столица, 

президент, 

государственн

ые символы. 

 

Опережающее 

задание 

 

 

Презентация  11 .09 11 .09 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

показыват

ь границы 

РФ на 

карте. 

3 Этика и этикет. 

 

Что такое 

светская этика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомств

о с 

основами 

светской 

этики Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

этика, 

этикет, 

манеры, 

нравствен

ность 

(мораль). 

Уметь: 

следовать 

правилам 

хорошего 

тона; 

              

        

Формировани

е 

представлени

й о понятиях: 

этика, этикет, 

манеры, 

нравственност

ь 

   

 

Формировани

е умений 

следовать 

правилам 

хорошего 

тона, 

проявлять 

стремление к 

добрым 

поступкам 

 

Воспитание 

этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Этика, 

мораль, 

нравственност

ь, манеры, 

этикет 

тестирование, 

ролевые игры, 

Проект 

«Правила 

поведения в 

классе, 

магазине и 

т.д. 

(групповая 

работа) 

тесты, 

раздаточный 

материал 

18 .09 18 .09 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этика и этикет. 

Современные 

правила 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомств

о с 

основами 

светской 

этики 

объяснять 

практичес

кие 

ситуации 

проявлени

 

Формировани

е 

представлени

й о понятиях: 

этика, этикет, 

манеры, 

нравственност

ь 

 

 

Формировани

е умений 

следовать 

правилам 

хорошего 

тона, 

проявлять 

стремление к 

добрым 

поступкам 

Развитие 

этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Этика, 

мораль, 

нравственност

ь, манеры, 

этикет 

тестирование, 

ролевые игры, 

Проект 

«Правила 

поведения в 

классе, 

магазине и 

т.д. 

(групповая 

работа) 

 25 .09 25 .09 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я этики и 

этикета в 

повседнев

ной 

жизни; 

проявлять 

стремлени 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежливость 

Этикет 

приветствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способств

овать  

формирова

нию  

правильно

го  выбора  

поступка  

на  основе  

доброго  

отношения  

к  другому  

человеку 

Формировани

е знаний о 

Обычаях 

рукопожатия, 

обычай 

снимать 

головной 

убор. Этикет 

приветствия в 

школе и дома, 

на улице. 

говорить и 

слушать, 

участвовать в 

беседе, 

дискутировать

, 

аргументирова

нно 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

осознанно 

использовать 

слова 

вежливости в 

разных 

жизненных 

ситуациях; 

соблюдать 

правила 

вежливости и 

этикета на 

улице, в школе 

и дома 

вежливость, 

уважение, 

тактичность, 

скромность 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации 

 2 .10 2 .10 

6 Вежливость 

 

 

Уважение 

,тактичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

способств

овать  

формирова

нию  

правильно

го  выбора  

поступка  

на  основе  

доброго  

отношения  

к  другому  

человеку 

Формировани

е знаний о 

Обычаях 

рукопожатия, 

обычай 

снимать 

головной 

убор. Этикет 

приветствия в 

школе и дома, 

на улице. 

говорить и 

слушать, 

участвовать в 

беседе, 

дискутировать

, 

аргументирова

нно 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

осознанно 

использовать 

слова 

вежливости в 

разных 

жизненных 

ситуациях; 

соблюдать 

правила 

вежливости и 

этикета на 

улице, в школе 

и дома 

вежливость, 

уважение, 

тактичность, 

скромность 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации 

 9 .10 9 .10 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

 

 

7  

Добро и зло 
 

 

 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

добро, 

доброта, 

забота, 

щедрость, 

жадность, 

зло, 

тактичнос

ть, 

сдержанно

сть, 

благожела

тельность, 

бездушие. 

 

Понимание 

значения 

нравственност

и в жизни 

человека и 

общества 

Выявление 

общечеловече

ских 

ценностей 

Воспитание 

потребности в 

добрых делах 

Добро, зло, 

забота, 

щедрость 

души, 

бездушие 

Чтение и 

обсуждение 

русских 

сказок, былин 

Инсценировка 

раздаточный 

материал, 

иллюстрации 

к сказкам, 

словари 

16 .10 16 .10 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро и зло.  

Щедрость, 

доброта  

 

 

 

 

 

 

Формиров

ать 

внутренни

е 

установки 

личности 

поступать 

согласно 

требовани

ям морали 

Понимание 

значения 

нравственност

и в жизни 

человека и 

общества 

Выявление 

общечеловече

ских 

ценностей 

Воспитание 

потребности в 

добрых делах 

Добро, зло, 

забота, 

щедрость 

души, 

бездушие 

Чтение и 

обсуждение 

русских 

сказок, былин 

Инсценировка 

раздаточный 

материал, 

иллюстрации 

к сказкам, 

словари 

23 .10 23 .10 

 

9 

Добродетель и 

порок 

Формиров

ать 

внутренни

е 

установки 

личности 

Понимание 

значения 

нравственност

и в жизни 

человека и 

общества 

Выявление 

общечеловече

ских 

ценностей 

Воспитание 

потребности в 

добрых делах 

Добро, зло, 

забота, 

щедрость 

души, 

бездушие 

Чтение и 

обсуждение 

русских 

сказок, былин 

Инсценировка 

раздаточный 

материал, 

иллюстрации 

к сказкам, 

словари 

13 .11 13 .11 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

поступать 

согласно 

требовани

ям морали 

10  

Дружба .  
 

 

Роль доверия в 

укреплении 

дружбы 

 

 

 

 

 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

дружба, 

бескорыст

ие, 

порядочно

сть, 

доверие, 

честность, 

трудолюби

е, 

бескорыст

ие, 

справедли

вост 

ответствен

нось 

Формировани

е 

положительно

го, 

доброжелател

ьного 

отношения к 

окружающим 

людям. 

Формировать 

потребность 

выполнять в 

повседневной 

жизни 

социальные 

нормы и 

правила 

поведения 

Воспитание , 

уважения друг 

к другу; 

доброжелатель

ности. 

Честность, 

доброта, 

порядочность, 

трудолюбие, 

понимание, 

бескорыстие, 

справедливост

ь. 

Беседа, 

ролевая игра, 

решение 

познавательн

ых задач 

диск, 

фрагменты 

источников   

20 .11 20 .11 

11 Дружба и 

порядочность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиров

ание 

положител

ьного, 

доброжела

тельного 

отношения 

к 

окружающ

им людям, 

обществу 

в целом, к 

духовным 

Ознакомление 

с 

социальными 

нормами 

поведения, 

одобряемыми 

и 

неодобряемы

ми формами 

поведения в 

окружении 

Формировать 

потребность 

выполнять в 

повседневной 

жизни 

социальные 

нормы и 

правила 

поведения 

Воспитание 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей 

Нравственнос

ть, дружба, 

доброжелател

ьность, 

отзывчивость 

Беседа, 

ролевая игра, 

решение 

познавательн

ых задач 

диск, 

фрагменты 

источников   

27 .11 27 .11 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

культурны

м 

ценностям 

12 Честность и 

искренность 

формирова

ть умение 

критическ

и 

относитьс

я к себе, 

давать 

честную 

оценку 

своих 

поступков;  

побуждать 

детей к 

самоанали

зу, к 

размышле

нию о 

себе. 

сформировать 

у учащихся 

представлени

я о стыде, 

чести, совести 

как 

регуляторов 

поведения 

человека в 

обществе 

создание 

условий для 

формирования 

ценностно-

мировоззренче

ских основ 

личности 

Становление 

внутренней 

установки 

личности 

поступать 

согласно своей 

совести, 

воспитание 

нравственности 

стыд, честь, с 

честность, 

искренность, 

правдивость, 

тактичность, 

репутация, 

закон овесть. 

решение 

познавательн

ых задач,    

чтение и 

обсуждение 

русских 

сказок, притч, 

диалог по 

предложенно

й проблеме 

раздаточный 

материал, 

извлечение 

из 

источников  

4 .12 4 .12 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

13 Честность и 

искренность,пр

авдивость.такт

ичность 

формирова

ть умение 

критическ

и 

относитьс

я к себе, 

давать 

честную 

оценку 

своих 

поступков;  

побуждать 

детей к 

самоанали

зу, к 

размышле

нию о 

сформировать 

у учащихся 

представлени

я о морали 

гражданина  

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда. 

 сравнивать и 

сопоставлять; 

критически 

осмысливать 

свои поступки; 

оценивать 

позитивные 

качества 

честности 

честность и 

искренность. 

Работа с 

источниками, 

решение 

познавательн

ых задач, 

диалог по 

предложенно

й проблеме  

извлечение 

из 

источников,  

проблемные 

задачи 

11 .12 11 .12 

14 Гордость и 

гордыня. 

 

 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

гордость, 

гордыня, 

самоуваже

ние, 

человечно

сть, 

скромност

ьтщеслави

е. 

 

Формировани

е 

положительн

ых качеств 

личности, . 

Гордость за 

хорошие дела 

и поступки 

героев России 

Выявление 

общечеловече

ских 

ценностей 

проявлять 

порядочность и 

скромность, 

гордость за 

поступки 

героев России; 

раскрывать 

авторский 

замысел 

художественно

го 

произведения 

гордость, 

гордыня, 

самоуважение

, 

человечность, 

скромность 

тщеславие 

Беседа, 

ролевая игра, 

решение 

познавательн

ых задач 

раздаточный 

материал, 

иллюстрации 

к сказкам, 

словари 

18 .12 18 .12 

15 Гордость и 

гордыня. 

Человечность и 

 

 

Дать 

Формировани

е 

положительн

Выявление 

общечеловече

ских 

проявлять 

порядочность и 

скромность, 

гордость, 

гордыня, 

самоуважение

Беседа, 

ролевая игра, 

решение 

раздаточный 

материал, 

иллюстрации 

25 .12 25 .12 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

тщеславие. представле

ние о 

понятиях: 

гордость, 

гордыня, 

самоуваже

ние, 

человечно

сть, 

скромност

ьтщеслави

е. 

 

ых качеств 

личности, . 

Гордость за 

хорошие дела 

и поступки 

героев Росси  

ценностей гордость за 

поступки 

героев России; 

раскрывать 

авторский 

замысел 

художественно

го 

произведения 

, 

человечность, 

скромность 

тщеславие 

познавательн

ых задач 

к сказкам, 

словари 

16 Обычаи и 

обряды 

русского 

народа 

 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

обычай, 

обряд, 

помолвка, 

венчание, 

бракосоче

тание. 

 

Формировани

е умение 

подбирать 

нужные 

пословицы и 

поговорки; 

соотносить 

рисунок с 

текстом; 

пользоваться 

словарем в 

конце 

учебника 

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда. 

Знание обычаев 

русского 

народа 

обычай и 

обряд. 

Чтение и 

обсуждение 

русских 

сказок, былин 

Инсценировка 

Фрагменты 

из 

периодическ

ой печати 

15 .01 15 .01 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

17  

Обычаи и 

обряды 

русского 

народа 

Особенности 

бракосочетания 

в современной 

России 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

обычай, 

обряд, 

помолвка, 

венчание, 

бракосоче

тание. 

 

Формировани

е умение 

подбирать 

нужные 

пословицы и 

поговорки; 

соотносить 

рисунок с 

текстом; 

пользоваться 

словарем в 

конце 

учебника 

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда. 

Знание 

особенностей 

бракосочетания 

в современной 

России 

   22 .01 22 .01 

18 Терпение и труд 

 

Раскрыть 

роль и 

значение 

повседнев

ного труда 

подростка, 

его 

посильной 

помощи 

взрослым 

Формировани

е умение 

подбирать 

нужные 

пословицы и 

поговорки; 

соотносить 

рисунок с 

текстом; 

пользоваться 

словарем в 

конце 

учебника 

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда 

Воспитывать 

умение 

бережно 

относиться к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

выполнять 

порученное 

дело. 

терпение, 

труд, 

прилежание, 

старание, 

профессия, 

отдых, лень 

Проекты: 

«Передовики 

района», 

Лучшие люди 

села», «Роль 

труда в моей 

семье». 

 29 .01 29 .01 

19 

 

 

 

 

 

Терпение и труд 

Сочетание труда 

умственного и 

физического 

Раскрыть 

роль и 

значение 

повседнев

ного труда 

подростка, 

его 

посильной 

помощи 

взрослым 

Формировани

е умение 

подбирать 

нужные 

пословицы и 

поговорки; 

соотносить 

рисунок с 

текстом; 

пользоваться 

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда 

Воспитывать 

умение 

бережно 

относиться к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

выполнять 

порученное 

дело. 

Труд, 

материальные 

и духовные 

ценности, 

умственный и 

физический 

труд, 

профессия, 

прилежание. 

Проекты: 

«Передовики 

района», 

Лучшие люди 

села», «Роль 

труда в моей 

семье». 

 5 .02 5 .02 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

словарем в 

конце 

учебника 

20 Семья Формиров

ание 

представле

ния 

о семье 

как 

части 

общества, 

о роли и  

месте  

семьи в 

жизни  

человека 

Расширять  

представлени

я 

детей о семье, 

 роде, 

семейных 

традициях, 

реликвиях. 

 

Развивать 

интерес к 

истории своей 

семьи, 

формировать 

позитивный 

опыт 

семейных 

отношений. 

Воспитывать  

ценностное, 

бережное 

отношение к 

семье. 

род, 

семья, 

фамилия, 

родословная 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

работа в 

группах. 

 12 .02 12 .02 

21 Род и семья. 

Родословная 

семьи 

 

Формиров

ание 

представле

ния 

о семье 

как 

части 

общества, 

о роли и  

месте  

семьи в 

жизни  

человека 

Расширять  

представлени

я 

детей о семье, 

 роде, 

семейных 

традициях, 

реликвиях. 

 

Развивать 

интерес к 

истории своей 

семьи, 

формировать 

позитивный 

опыт 

семейных 

отношений. 

Воспитывать  

ценностное, 

бережное 

отношение к 

семье. 

род, 

семья, 

фамилия, 

родословная 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

работа в 

группах. 

 19 .02 19 .02 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

22 Семейные 

традиции. 
 

 

 

 

способств

овать 

понимани

ю 

важности 

семейных 

традиций 

уточнить 

понятия: 

праздник, 

ритуал, 

подарок,тради

ция 

умения 

договариватьс

я о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности 

формирование 

семейных 

ценностей и 

традиций 

праздник, 

традиция,риту

ал, 

подарок 

урок-

презентация 

материал из 

Интернета 

Проект 

"Праздники 

моей семьи." 

26 .02 26 .02 

23 Семейные 

традиции. 
 

 Разнообразие 

традиций, 

собственные 

традиции семьи, 

их создание. 

 

способств

овать 

понимани

ю 

важности 

семейных 

традиций 

уточнить 

понятия: 

праздник, 

ритуал, 

подарок, 

традиция 

умения 

договариватьс

я о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности 

формирование 

семейных 

ценностей и 

традиций 

традиция, 

семья, 

семейная 

этика, 

любовь, 

забота. 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

работа в 

группах. 

материал из 

Интернета 

Проект 

"Праздники 

моей семьи." 

5 .03 5 .03 

24 Сердце матери 
 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

семья, 

любовь, 

счастье, 

забота, 

терпение 

 

Формировани

е знаний о 

праздновании 

Дня матери у 

народов мира 

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда. 

проявлять 

внимательное 

и уважительное 

отношение к 

своим близким, 

к маме;  

 

семья, 

любовь, 

счастье, 

забота, 

терпение 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации 

диск, 

фрагменты 

источников   

12 .03 12 .03 

25 Сердце матери 
Материнская 

любовь 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

семья, 

любовь, 

счастье, 

забота, 

терпение 

Формировани

е знаний о 

праздновании 

Дня матери у 

народов мира 

Пользоваться 

справочника 

ми, словарями 

оформлять и 

представлять  

результаты 

труда. 

проявлять 

внимательное 

и уважительное 

отношение к 

своим близким, 

к маме;  

 

семья, 

любовь, 

счастье, 

забота, 

терпение 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации 

диск, 

фрагменты 

источников   

19 .03 19 .03 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила твоей 

жизни 

 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

правила, 

дисциплин

а, 

честность, 

равнодуш

ие 

сочувстие 

вежливост

ь 

 

Формировани

е знаний о 

сознательной  

дисциплине 

учащихся в 

школе. 

Правила 

приема пищи 

в школе. 

Этикет 

школьного 

праздника.  

говорить и 

слушать, 

участвовать в 

беседе, 

дискутировать

, 

аргументирова

нно 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

выполнять 

требования 

соблюдения 

дисциплины; 

заниматься 

самообслужива

нием; 

поддерживать 

чистоту в 

школе и дома; 

соблюдать 

распорядок 

дня; выполнять 

правила личной 

безопасности 

правила, 

дисциплина, 

честность, 

равнодушие, 

сочувствие, 

вежливость 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации 

 26 .03 26 .03 

27 Правила твоей 

жизни 

Культура 

общения 

сверстников 

Дать 

представле

ние о 

понятиях: 

правила, 

дисциплин

а, 

честность, 

равнодуш

ие 

сочувстие 

вежливост

ь 

 

Формировани

е знаний о 

сознательной  

дисциплине 

учащихся в 

школе. 

Правила 

приема пищи 

в школе. 

Этикет 

школьного 

праздника.  

говорить и 

слушать, 

участвовать в 

беседе, 

дискутировать

, 

аргументирова

нно 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

выполнять 

требования 

соблюдения 

дисциплины; 

заниматься 

самообслужива

нием; 

поддерживать 

чистоту в 

школе и дома; 

соблюдать 

распорядок 

дня; выполнять 

правила личной 

безопасности 

правила, 

дисциплина, 

честность, 

равнодушие, 

сочувствие, 

вежливость 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации 

 9 .04 9 .04 

28  

Праздники 

народов России. 
 

 

 

Дать 

представле

ние о 

понятиях 

праздник, 

религия, 

Формировани

е знаний о 

правилах 

поведения на 

праздниках  

Готовность 

слушать 

собеседника и 

везти диалог. 

выполнять 

правила 

поведения на 

праздниках; 

проявлять 

уважение, 

религия, 

христианство, 

мусульманств

о, буддизм, 

крещение. 

Проекты:   16 .04 16 .04 



Приложение к программе «Основы светской этики 4 класс» 

 

 

 

христианс

тво, 

мусульман

ство, 

буддизм, 

крещение, 

свобода 

совести 

терпимое 

отношение к 

людям, к их 

религии;  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники 

народов России. 
Религии. 

 

 

 

Сформиро

вать 

представле

ние о 

понятиях 

религия, 

христианс

тво, 

мусульман

ство, 

буддизм, 

крещение, 

свобода 

совести :  

Формировани

е знаний о 

правилах 

поведения на 

праздниках, о 

религиях. 

Коммуникати

вные (умение 

вести диалог, 

работать в 

группе), 

регулятивные 

(давать оценку 

ситуации, 

поведения 

окружающих 

и самооценку 

поведения) 

выполнять 

правила 

поведения на 

праздниках; 

проявлять 

уважение, 

терпимое 

отношение к 

людям, к их 

религии; 

соблюдать 

праздничный 

застольный 

этикет; 

религия, 

христианство, 

мусульманств

о, буддизм, 

крещение, 

свобода 

совести 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи 

карта России, 

 

23 .04 23 .04 

30 Защитники 

Отечества 

Дать 

представле

ние о 

понятиях 

Отечество, 

защитник, 

патриот, 

воин 

 

Формировани

е знаний  

23 .02 – День 

защитника 

Отечества. 

Состав 

Вооруженных 

сил РФ. г 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

везти диалог. 

уважительно 

относиться 

к защитникам 

Отечества, 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны 1945–

1945 гг.;  

Отечество, 

защитник, 

патриот, воин 

Беседа, 

комментирова

нное чтение, 

устный 

рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративн

ым 

материалом, 

самостоятель

Мультимеди

йная 

энциклопеди

я Кирилла и 

Мефодия 

(видеофрагме

нты: 

Красная 

книга России, 

Золотое 

30 .04 30 .04 
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ная работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи 

кольцо 

России), 

проектор 

31 Защитники 

Отечества 
Отечественная 

война 1812 и 

1941-1945 гг 

 

 

 

 

  

Дать 

представле

ние  о 

понятиях 

Отечество, 

защитник, 

патриот, 

воин 

Отечественна

я война 

1812 г., 

Великая 

Отечественна

я вой- 

на 1941–1945 

гг. Охрана 

сухопутных, 

воздушных и 

водных 

границ 

страны.–. 

Коммуникати

вные (умение 

вести диалог, 

работать в 

группе), 

познавательны

е (умение 

работать с 

информацией, 

преобразовыв

ать 

информацию, 

создавать 

презентацию) 

подготовить 

сообщение о 

патриотах 

России; 

определять 

значение 

красных дат 

календаря; 

планировать и 

контролировать 

учебные 

действия, 

 

Отечество, 

защитник, 

патриот, воин 

Учебный 

диалог, 

решение 

проблемной 

ситуации, 

поиск 

информации, 

работа в 

группах 

Интернет, 

диск  

7.05  

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проектов по 

теме «Моя семья 

– моя опора» 

Обобщить 

ранее 

изученный 

материал в 

активной, 

творческо

й, 

деятельнос

тной 

форме 

 Развивать 

интерес к 

истории своей 

семьи, 

формировать 

позитивный 

опыт 

семейных 

отношений. 

Воспитывать  

ценностное, 

бережное 

отношение к 

семье. 

 презентация 

проектов, 

обсуждение 

проектов, 

рейтинг 

проектов  

презентации, 

проектор, 

интерактивна

я доска 

14.05 

 

 

33. Презентация 

проектов по 

теме «Моя семья 

Обобщить 

ранее 

изученный 

 Развивать 

интерес к 

истории своей 

Воспитывать  

ценностное, 

бережное 

 презентация 

проектов, 

обсуждение 

презентации, 

проектор, 

интерактивна

21.05  
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– моя опора» материал в 

активной, 

творческо

й, 

деятельнос

тной 

форме 

семьи, 

формировать 

позитивный 

опыт 

семейных 

отношений. 

отношение к 

семье. 

проектов, 

рейтинг 

проектов  

я доска 

34 Презентация 

проектов по 

теме «Моя 

родина – 

Россия» 

Обобщить 

ранее 

изученный 

материал в 

активной, 

творческо

й, 

деятельнос

тной 

форме 

 Освоение 

начальных 

форм 

познавательно

й и 

личностной 

рефлексии, 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

готовность 

признавать 

различные 

точки зрения 

Воспитание 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

 презентация 

проектов, 

обсуждение 

проектов, 

рейтинг 

проектов 

презентации, 

проектор, 

интерактивна

я доска 

21.05  

35 Презентация 

проектов по 

теме «Этикет в 

моей жизни» 

Итоговое 

повторение. 

Обобщить 

ранее 

изученный 

материал в 

активной, 

творческо

й, 

деятельнос

тной 

форме 

 Освоение 

начальных 

форм 

познавательно

й и 

личностной 

рефлексии, 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

готовность 

признавать 

различные 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

умение 

выбирать 

форму 

поведения в 

соответствии с 

ситуацией 

 презентация 

проектов, 

обсуждение 

проектов, 

рейтинг 

проектов 

презентации, 

проектор, 

интерактивна

я доска 

28.05  
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точки зрения 

 

 


