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Организационный момент 1мин Беседа. Материала много 3 презентации и готовые конспектыно весь он окажется полезным.
Марк Туллий Цицерон: Марк Туллий Цицерон 106-43 до н. Этапы урока Содержание занятия Ожидаемый результат 1.
Основные понятия: дружба, друг, единомыслие, любовь, верность. Два прилагательных по теме. Слайд 2-3 А тест по
пройденной теме; Б вопросы к учащимся: -О чем беседовали с родителями? Рассказать о добре и зле на одном уроке не
получится даже у самого опытного педагога.

Добро и зло – презентация по ОРКСЭ, 4 класс (основы светской этики)
Задачи урока: Познакомить с основными понятиями урока. Воспитание нравственных идеалов и ценностей. Формирование
самостоятельной работы с источниками информации в подготовке к беседе, выборочному пересказу. Оборудование :
компьютер, проектор, презентация, материал для инд. Этапы урока Содержание занятия Ожидаемый результат 1.
Организационный момент 1мин Беседа. Проверка домашнего задания 5мин Тест по теме: «Особенности морали». Понимание
особенностей морали как особого вида духовной культуры. Постановка проблемы 3 мин Работа с видеорядом, анализ и
классификация. Самостоятельное определение темы урока. Актуализация опорных знаний 5мин Беседа с учащимися.
Определение степени усвоения изученных ранее понятий. Ознакомление с новым материалом 7мин Чтение и работа с текстом;
словарная работа. Усвоение основных понятий темы. Физминутка 3мин Упражнение на расслабление мышц, гимнастика для
глаз. Первичное осмысление 10мин Диалог по теме, выбор в игре, обсуждение и анализ пословиц. Выполнение работы
совместно с родителями. Слайд 1 Проверка домашнего задания. Слайд 2-3 А тест по пройденной теме; Б вопросы к учащимся: О чем беседовали с родителями? А в жизни все не так. Многих ли твоих знакомых можно назвать однозначно: добрый, злой…?
Первичное осмысление и закрепление материала. Слайд 11 в работа с пословицами; Слайд 12 г игра «Угадай героя»; Водящий
задумывает литературного героя, которого можно назвать добрым или злым. Рассказывает о нем по плану:1. По окончании
рассказа все должны угадать героя. Подготовь рассказ с примерами из истории представлений человека о добре и зле. Как вы
понимаете пословицы «Худо тому, кто добра не делает никому», «Доброе дело само себя хвалит», «Доброе слово и кошке
приятно»? Почему важно бороться со злом? Литература: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. Леонии
д Михаи йлович Рошаи ль 27 апреля 1933, Ливны, Орловская область Врач мира, детский хирург, директор «Московского НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии», член Общественной палаты, «Европеец года», «Россиянин года», «Звезда
Европы - 2005», эксперт Всемирной организации здравоохранения, Член комиссии по правам человека при Президенте
Российской Федерации, доктор медицинских наук и профессор. Выбирая между добром и злом, человек делает моральный
выбор. Геростраи т - молодой житель Эфеса, храм Артемиды Эфесской сжёг храм Артемиды в своём родном городе 21 июля
356 до н. Наказанием стала казнь и как высшая мера наказания — приказ о его полном забвении. Для этого были наняты
специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее
распоряжение: «Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды». Слава
Герострата — равная позору. На странице приведен фрагмент.

Урок № 5 модуля «Основы светской этики» курса ОРКиСЭ, и 4 класс
Урок с использованием ИКТ. А С КЕМ ВЫ ДРУЖИТЕ?! «Совесть и раскаяние», авторы Четверткова О. Два прилагательных по
теме. Николай Чернышевский Единственное, чем всякий честный человек должен руководствоваться в своих поступках, - это
справедливо или несправедливо то, что он делает, и есть ли это деяние доброго или злого человека. Почему важно бороться со
злом? Род и семья — исток нравственных отношений Урок 18. «Род и семья - исток нравственных отношений». Многих ли
твоих знакомых можно назвать однозначно: добрый, злой…? Литература: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ. Постановка проблемы 3 мин Работа с видеорядом, анализ и классификация. Определение степени усвоения изученных
ранее понятий. Не богатство друг, а …. Физминутка 3мин Упражнение на расслабление мышц, гимнастика для глаз.

Презентация основы светской этики 1 урок - Урок № 5 модуля «Основы светской этики» курса
ОРКиСЭ, и 4 класс
Урок с использованием ИКТ. Самостоятельное определение темы урока. Не богатство друг, а …. Рассказать о добре и зле на
одном уроке не получится даже у самого опытного педагога. Радоваться вместе с другом его успехам. Формирование
самостоятельной работы с источниками информации в подготовке к беседе, выборочному пересказу. Фемида богиня
правосудия Фемиду - богиню правосудия иногда изображают с повязкой на глазах, как символ беспристрастия, с мечом и
весами в руках. Слайд 2-3 А тест по пройденной теме; Б вопросы к учащимся: -О чем беседовали с родителями?.

Презентация религиозных культур и светской
Если друг рассказал тебе что-то по секрету, нужно этот секрет хранить. Сократ Справедливость — такой же необходимый для
жизни продукт, как хлеб. Первичное осмысление 10мин Диалог по теме, выбор в игре, обсуждение и анализ пословиц.

На странице приведен фрагмент. Братск ДружбаЦель урока: определение понятия «дружбы»,присвоение его нравственной
ценности и раскрытие значения в жизни каждого человека. Несправедливость достигается двумя способами: или насилием, или
обманом. «Это интересно» дополнительный материал. Справедливость есть высшая из всех добродетелей. По окончании
рассказа все должны угадать героя. «Православный праздник Пасхи», автор Юрченко О. Он обоюдоострый, поскольку закон не
только карает, но и предупреждает. Ознакомление с новым материалом 7мин Чтение и работа с текстом; словарная работа.

