
На уроках этики 



На уроках этики,опк 



Разрабатываем правила…. 



Как я веду тетрадь…  



Как я веду тетрадь…  



Как я веду тетрадь…  

…  



 

 «привычки», «обычаи», «правила 

поведения» 
Этика помогает разобраться в том, 

что такое нравственность, и каким 

путём она достигается. 
Этика помогает человеку 

строить отношения с людьми. Мораль – это система 

норм и ценностей, регулирующих 

поведение людей. 
«Добро и зло» - главные 

моральные понятия в жизни. 
Совершать моральные поступки 

сознательно, бескорыстно 

значит, делать добро. 
Добродетель выражает стремление 

человека 

к добру. 
Нравственный человек 

сознательно совершает 



 

Рабочий лист __________________________________________  

Прочитай текст на стр.96, вставь походящие по смыслу слова в предложения. 

Праздник жертвоприношения у мусульман называется _____________________________ . 

В этот праздник мусульмане посещают ______________________ , ___________________ , 

________________________ , молятся ____________________________________________ , 

просят ______________________________________________________________________ . 

Прочитай тексты стр.93 -95. Соедини стрелками части предложения, чтобы 

получилось высказывание. 

Христиане соблюдают пост   на праздник Воскресения 

Христова 

Крестный ход совершается  различные подарки. 

На Пасху принято дарить перед праздником 

Рождества и Пасхи 

На Рождество члены семьи 

готовят друг другу 

крашеные яйца. 

Рабочий лист __________________________________________  

Прочитай текст на стр.96, вставь походящие по смыслу слова в предложения. 

Праздник жертвоприношения у мусульман называется _____________________________. 

В этот праздник мусульмане посещают ______________________, ___________________ , 

________________________ , молятся ____________________________________________ , 

просят ______________________________________________________________________ . 

Прочитай тексты стр.93 -95. Соедини стрелками части предложения, чтобы 

получилось высказывание. 

Христиане соблюдают пост   на праздник Воскресения 

Христова 

Крестный ход совершается  различные подарки. 

На Пасху принято дарить перед праздником 

Рождества и Пасхи 

На Рождество члены семьи 

готовят друг другу 

крашеные яйца. 

 

 

 



Оценочный лист 



Примеры продуктивных заданий  
в тетради 

Репродуктивные  

задания 

Продуктивные задания 

 

Соедини пословицы, выбери из них ту,  
которая отражает тему вашего д\з, поясните 
почему. 

Перескажи текст о добре   
и зле.  

Используя текст учебника (с. 18),  
попробуй объяснить различия между  
понятиями «мораль», «нравственность» и  
«этика».  Проверь себя по словарю  
(с. 76 – 78) 

Дай определение понятиям  
«мораль», «нравственность», 
«этика»  

Перед вами рисунки по теме. Поработайте 
в паре. Придумайте к ним подписи в виде  
фраз, в каждой из которых будет слово  
«честь» или слово, образованное от него.  

Приведи примеры  
использования понятия 
«честь» 



Технология продуктивного чтения 





 
Технология оценивания  учебных успехов 

 
Если ты правильно ответил на  все 10 вопросов- ты отлично ориентируешься в области морали и 

нравственности, ты умеешь дорожить дружбой, уважаешь мнение товарищей, готов идти дальше. 
 

Если у тебя  не получилось ответить на некоторые  вопросы, не отчаивайся. У тебя есть время, чтобы  еще раз 
обсудить неясные вопросы  с родителями, друзьями, учителями. Мы верим в тебя! 

  

 

• Оценочный лист 
 

№ 
уро 
ка 

дата Самооценка 
Оцени свои умения, достижения, 

настроение на уроке 

взаимоо
ценка 

символом словесно 

1 

  

 

 

Использую два правила из этой 

технологии: 
 1. Оцениваться может всё, в том 

числе продуктивные задачи (задания). 
 2. Учитель и ученик определяют 

оценку совместно на основе алгоритма 

самооценивания. 
Этот алгоритм состоит из следующих 

этапов: 
1.Какое было задание? 2. Удалось 

ли получить результат? 3. Это 

сделано верно или с ошибками?  

 4. Это сделано самостоятельно или с 

чьей-то помощью?     5.Какой оценки 

заслуживает эта рабата?  

 



Порядок выполнения продуктивного 
задания 

• Осмысли цель задания (что надо сделать?) 

• Найди нужную информацию (текст, рисунок…) 

• Преобразуй информацию в соответствии с 
заданием (найти причину, выделить главное, дать 
оценку…) 

• Сформулируй (устно/письменно) ответ, используя 
слова: «Я считаю что…, потому что во-первых…, 
во-вторых… и т.д.».) 

• Дай полный ответ (рассказ), не рассчитывая на 
наводящие вопросы учителя 

 
Регулятивные. Познавательные. Личностные. Коммуникативные 



Конкурсы: Покров день вТоргашино  



 



Умелые руки: подготовка к конкурсу 



Конкурс «Живая история» 



Конкурс рисунков 9 мая 



День сказки: любимые герои 



Готовимся к пасхальной неделе 





Из фотоконкурса «Крашенки» 



Участие в олимпиадах 



награды 

  



экскурсии 



 на колокольне 







Экскурсия  …день добрых дел 



Открытый урок по теме «Дружба» 



итоги 


