
 

 

4 класс « Основы религиозных культур и светской этики» 

 модуль «Основы светской этики» 

 

Урок с использованием ТРКМ.  

 

Тема урока « Справедливость» 

 

Цели и задачи  урока: 

1. Дать характеристику понятия « справедливость». 

2. Формировать умения характеризовать действия и поступки. 

 

 

 

Ход урока. 

 

Стадия  вызова. 

 Актуализация и обобщение имеющихся у учащихся знаний. 

Вводное слово учителя о том, что все люди хотят, чтобы в мире 

торжествовала справедливость. А все ли знают что такое 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»? 

Задание №1. Подумать,  что означает слово справедливость и свое представление  

записать в тетради. 

 

Чтение рассказа и рассуждение на тему о справедливости в тексте. 

Задание №2.По раздаточному материалу № 1, на примере определений понятия 

«справедливость»,  подкорректировать свое представление о 

справедливости и отметить выбранный  вариант цифрой 

№1. 

 

Задание № 3.  По раздаточному материалу №3 прочитать определение 

«Справедливость»  и  скорректировать  поставив  цифру 2. 

 
 

 

 

 

Обсуждаем как изменилось представление о понятии? 



 

Вместе определяем,  в каких областях повседневной жизни проявляется 

справедливость. 
 
 

1. Семейный уклад – в старину большая семья собиралась за столом и все члены семьи по 

очереди черпали ложкой еду из общей тарелки: так проявлялась справедливость. 

2. Правовая система – когда суд выносит своѐ решение по тому или иному делу и даѐт правовое 

определение тому или иному поступку, каждый участник дела ждѐт справедливости.  

3. Взаимоотношения с другими людьми – забота о немощных, о стариках и близких есть 

проявление социальной справедливости. 

 Совместное составление кластера: 

 

 

 

 

 

 

Стадия осмысления. 

Откройте  в свою тетрадь и сравните свое первоначальное представление о 

справедливости и знание, которое вы сегодня получили. 

 

Вместе делаем вывод: 

Справедливость - это согласие. 
 

Как научиться быть справедливым. 
 

1. Справедливость основана на знаниях моральных принципов и критериев правового 

устройства общества. 

Запись в тетрадь 

      Расширять знания. 

2. Справедливый человек чуток к окружающим людям и окружающему миру. 

Запись в тетрадь 

       Проявлять интерес к окружающим. 

3. Вырабатывать  собственноемнение которое  проявляется в нашем отношении  к        

справедливости. 

      Запись в тетрадь 

      Быть независимым в суждениях. 

3. Борясь с проявлениями беззакония (несправедливости) человек приближается к 

справедливости. 

Запись в тетрадь 

      Бороться за справедливость. 

 

Правовая 

система 

Семейный 

уклад 

 

В общении 

с другими 

людьми 



 

 

 

 

Стадия рефлексии- подведение итогов. 

Изобразить на шкале, сколько  мы знали и сколько  узнали нового и 

интересного. 

 
 

 

 

 

 

 

Задание на дом: Определить в чем преимущества справедливости. 

 

Преимущества справедливости: 

 
Справедливость дает силы – 

Справедливость дает надежду –  

Справедливость дает свободу -  

Справедливость обеспечивает уверенность –  

 

 

 

 

 

Приложение. 

 

Рассказ для обсуждения. 

 

К третьему уроку Серѐжа не на шутку проголодался. Все мысли – о еде. 

План действий созрел мгновенно: «Можно выйти?» 

В столовой длинный стол. Двадцать девять аппетитненьких коржиков. 

Двадцать девять стаканов сладкого компотика. 

Одним махом Серѐжа проглотил свою порцию. Не удержался… Откусил 

ещѐ кусочек и отпил ещѐ глоточек. Остановился. Посмотрел. Непорядок! 

Пересиливая себя (а что делать?), откусил ещѐ 27 кусочков и отпил ещѐ 27 

глоточков. Теперь нормально. Всѐ поровну. 

50 100 



Слыша гомон входящих в столовую одноклассников, сытый Серѐжа 

удовлетворѐнно думал: «Какой же я справедливый». 

                                                                           ЛИСТ  №  1 

 

Что такое справедливость? 
 

1. Слышал такое слово», а сказать, что под ним понимают, не в состоянии. 

 

2. Справедливость, когда делят всѐ справедливо, поровну. 

 

3. Справедливость – чтобы не было слишком богатых и слишком бедных.  

 

4. Кто работает много, кто талантливый, тот должен много получить, это справедливо. 

 

5. Безукоснительное следование человеком нормам морали и особенно фиксированным 

документально законам и распоряжениям. 

 

6. Справедливость – это благотворительность, помощь беднякам и старым людям. 

 

7. Справедливость – когда у меня лично всѐ хорошо, меня никто не обижает. 

 

8. Справедливость заключается в том, что добро всегда, в конце концов, одержит победу», 

 

9. Справедливость – когда каждый человек получает то, что заслуживает, по делам своим.  

 

ЛИСТ  №  2 

Справедливый: осуществляемый на законных и честных основаниях 

Справедливое требование. Справедливая война ”народно-освободительная”. 

 

                                                                                          Словарь  Ожегова 

Справедливый: правильный, сделанный законно, по правде, по совести, по       правоте. 

Справедливый человек, судья, творящий правдивый, праведный суд, идущий по всей правде, 

неподкупный. Справедливый слух, сказанье, истинный, основательный, не вымышленный. 

 

Все это справедливо, правда, истина, все верно. 

                                                                                                                  Словарь Даля 

 

Справедливость : понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и 

воздаяния. В частности, это соответствие прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и 

их признания, преступления и наказания.  

 

 

 

 
 

 


