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Раздел 1. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 

Метапредметным результаты: 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

- находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия – 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- осознание ценностей человеческой жизни. 

Раздел 2 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Разделы 1-3 в 5 классе 
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Раздел 4. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

Справедливость 

Вариативное содержание: учение о всеобщей любви. 

Основные понятия: справедливость, всеобщая любовь. 

Словарная работа: справедливость. 

Государство, основанное на справедливости. 

 

Раздел 5. Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Десять заповедей 

Основное содержание: нравственный закон. 

Заповеди любви 

Любовь — основа жизни. Основное содержание: любовь в жизни человека. 

В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 

Китайская притча «Ладная семья». 

Вариативное содержание: народные пословицы о любви. 

Основные понятия: любовь, семья, взаимоотношения. 

Словарная работа: любовь. 

Прощение 

Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и 

нравственный выбор. 

Вариативное содержание: обида и прощение. Рассказ В. А. Солоухина «Мститель». 

Основное понятие: прощение. 

 

Раздел 6. Этика об отношении людей друг к другу 

Древнегреческие мыслители о дружбе 

Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. 

Словарная работа: дружба. 

Этика об отношении к другим людям и самому себе 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». 

Благотворительные организации в современном мире. 

Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни. 

Основные понятия: милосердие, благотворительность. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: российские благотворительные организации 

и их деятельность. 
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«Золотое правило нравственности» 

Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило 

нравственности» — нравственный закон. 

Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских и религиозных 

учениях. 

В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко мне». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: «золотое правило нравственности» в 

современном мире. 

Основные понятия: этическое учение Л. Н. Толстого, душа, любовь. 

Словарная работа: самовоспитание. 

Творческая работа: иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого для детей. 

Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» 

Основное содержание: подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на 

вечные вопросы человечества. 

Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. 

Как научиться «взращивать свою душу». 

Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 

Вариативное содержание: Ю. И. Ермолаев «Спор». 

Основные понятия: добро и зло. 

Раздел 3 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

урока 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
план факт 

 

Раздел «Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве» 

1  

04.09 

  

Справедливость. 

 

1ч. 

2. 11.09  Справедливость. 

 

1ч. 

3. 18.09  Государство, основанное на 

справедливости. 

1ч. 

4. 25.09  Государство, основанное на 

справедливости. 

1ч. 
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5. 2.10  Государство. Светская этика. 1ч. 

6. 9.10  Государство. Светская этика.  

 

Раздел «Нравственный закон человеческой жизни» 

 

7. 

16.10  Нравственный закон. Десять заповедей. 1 ч. 

8. 23.10  Нравственный закон. Десять заповедей. 1ч. 

9. 6.11  Заповеди любви. 1ч. 

10. 13.11  Заповеди любви. 1ч. 

11. 20.11  Любовь-основа жизни. 1ч. 

12. 27.11  Любовь-основа жизни. 1ч. 

13. 04.12  Прощение. 1ч. 

14. 11.12  Прощение. 1ч. 

15-16 18.12 

25.12 

 Древнегреческие мыслители о дружбе. 2ч. 

17-18   Этика об отношении к другим людям и 

самому себе. 

2ч. 

19-20   Мысли и поступки. Слова и речь. 2ч. 

21-22   Милосердие. 2ч. 

23-24   «Золотое правило нравственности». 2ч. 

 

Раздел «Как сегодня жить по нравственным законам» 

25-26   Нравственные законы в современном 

мире. 

2 ч. 

27   Альберт Швейцер. 1ч. 

28-29   Этическое учение Л.Н. Толстого. 2ч. 

30   Не совсем обычный урок. «Идти 

дорогою добра». 

1ч. 
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31-34   Творческий отчёт 4ч. 
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