Пояснительная записка
Рабочая программа ФГОС НОО по«Основы религиозных культур народов России» для 4 класса
разработана в соответствии:
Закон Российской Федерации «Об образовании», требования Федерального Государственного
образовательного стандарта начального общего образования ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования , утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 6 октября 2009 г.» 373»( Зарегистрирован в Минюсте России 02.02. 2016» 40936);
Положения МБОУ Лестранхозовская СОШ о порядке разработки и утверждения рабочей программы
педагога, реализующего ФГОС;
Образовательная программа МБОУ Лестранхозовская СОШ НОО, учебный план
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира
и согласия.

Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или
нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную
сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:




общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства,
языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему
межличностных отношений.

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры
как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской
жизни.
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и
воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания
вокруг базовых национальных ценностей:
 Патриотизм
 Социальная солидарность
 Гражданственность
 Семья
 Труд и творчество
 Наука
 Традиционные российские религии
 Искусство и литература
 Природа
 Человечество
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно
обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека,
семьи, общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской
этики;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.
Место курса в учебном плане
На изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 34 часа, в 4 классе (1
час в неделю)из них 17 часов на курс «Светская этика» и 17 часов на «Основы религиозных культур народов России»-17 часов

Планируемые результаты
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы (базовый уровень):
 Основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину.
 Образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий,
воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов.
 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Учащиеся получат возможность для формирования (повышенный уровень):
 Мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 Этических чувств как регуляторов морального поведения.
Метапредметные результаты
У учащихся будут сформированы (базовый уровень):
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства еѐ осуществления.
 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе
оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности.
 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям.
 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 Определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Учащиеся получат возможность для формирования (повышенный уровень):
 Адекватного использования речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач.
 Умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий.
Предметные результаты
У учащихся будут сформированы (базовый уровень):
 Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России.
 Первоначальное представление о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории
и современности России.
 Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Учащиеся получат возможность для формирования (повышенный уровень):
 Знакомства с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе.
 Навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.
Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса.
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:
Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. Уметь: проявлять дружелюбие,
культуру своего поведения; формулировать вопросы к тексту и отвечать на них.
Иметь представление о понятиях: добро, доброта, забота, щедрость, жадность, зло, тактичность,
сдержанность, благожелательность, бездушие. Уметь: выявлять элементы общечеловеческих

ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок; определять значения слов; соотносить понятия с
определениями; соотносить текст с рисунком; применять правила разговорной речи; проявлять
заботу о родных и близких, нуждающихся в помощи людях.
Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, порядочность, доверие, честность,
трудолюбие, бескорыстие, справедливость, ответственность. Уметь: выявлять элементы
общечеловеческих ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески общаться в коллективе;
проявлять доброжелательность в классном коллективе, уважение друг к другу; избегать конфликтов,
находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета
кожи, иных культурных ценностей.
Иметь представление о понятиях: честность, искренность, правдивость, тактичность,
репутация, закон. Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать свои поступки;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах:
слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали.
Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и
ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть
моральным? Дружба. Что значит быть моральным?

№
ур.

Тематическое планирование по курсу «Светская этика»
Характеристика учебной деятельности учащихся
Тема уроков

1

Россия – Родина
моя

2

Этика этикет

3

Вежливость

4

Добро и зло

Дата
План факт

Знать, понимать и принимать
ценности: Отечество,
нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как
основы культурных традиций
многонационального народа
России.
Умение осуществлять
информационный поиск для
выполнения учебных заданий
Иметь представления о
светской этике и еѐ роли в
истории и современности
России.
Уметь излагать свое мнение и
аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
Знакомство с основами
светской морали, понимание ее
значения в выстраивании
конструктивных отношений в
обществе.
Развитие навыков
сотрудничества
Готовность к нравственному
самосовершенствованию,
духовному саморазвитию.
Уметь осуществлять
информационный поиск для
выполнения учебных заданий,
уметь вести диалог, слушать
собеседника, развитие
коммуникативной речи.

Творческая работа «Составление
предложений со словами Россия,
Отечество, патриот, президент,
духовные ценности»

Творческая работа «Составление
предложений со словами
культура».

Коллективная рефлексия,
предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку

Самостоятельная работа
«Выписать из пособия основные
особенности морали как вида
духовно-нравственной культуры»

5

Дружба и
порядочность

6

Честность и
искренность

7

Гордость и
гордыня

8

Добродетель и
порок.

Уметь уважительно относиться
к иному мнению, истории и
культуре других народов.

9

Обычаи и обряды
русского народа

Уметь осуществлять
информационный поиск для
выполнения учебной задачи.
Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки на основе
представлений о нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе.
Умение осуществлять
информационный поиск для
выполнения учебных заданий
Уметь осознавать ценности
человеческой жизни. излагать
свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий

10
Терпение и труд

Понимание и сопереживание
чувствам других людей,
изложение своего мнения и
умение аргументировать свою
точку зрения и оценку событий
Формирование морали как
осознанной личностью
необходимости определённого
поведения, основанного на
принятых в обществе
представлениях о добре и зле,
определение понятий добро,
зло, гуманность.
Уметь уважительно относиться
к иному мнению, истории и
культуре других народов.

11

Семья

12

Семейные
традиции

Становление внутренней
установки личности поступать
согласно своей совести.

13

Сердце матери

Уметь адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Умение осуществлять
информационный поиск для
выполнения учебных заданий

Самостоятельная работа
«Выписать 2-3 предложения,
которые показались особенно
важными»
Обсуждение, как бы ты сам
определил, что такое добро, а что
такое зло, ответы на вопросы,
выборочный пересказ текста,
словарная работа

Групповая работа «Работа со
словарями»
Самостоятельная работа «Найти в
тексте два определения
добродетели, подчеркнуть их»
Устные ответы на вопросы,
пересказ фрагментов текста с
обозначением ключевых понятий
Самостоятельная работа
учащихся. Задание: найти в
тексте пособия слова с
противоположными значениями,
выписать две-три пары.
Самостоятельная работа
«Выписать из текста пособия, что
предполагает свободный выбор».
Самостоятельная работа
учащихся. Задание: выписать из
текста пособия для учащихся, что
входит в отношения
ответственности.
Обсуждение результатов
самостоятельной работы.
Составление предложений со
словом долг, групповая работа:
составление рассказа, в котором
есть слово долг. Работа со
словарём. Чтение статьи с
последующим обсуждением.
Чтение статьи с составлением
плана, нахождение главной
мысли, устные ответы на вопросы
учителя, обсуждение по группам
сказок (можно ли финал сказки
назвать справедливым?)
Обсуждение: как вы думаете, что
означают слова альтруизм и
эгоизм? Какое из этих слов вам
знакомо, а какое нет? Как вы
думаете, это слова близкие по
значению или противоположные?
Работа с толковым словарем.

14

Правила твоей
жизни

15

Праздники
народов России

16

Защитники
Отечества

17

Обобщающий
урок

Чтение статьи из пособия для
учащихся.
Самостоятельная работа
учащихся.
Иметь представление о
Инсценирование сказки на
понятиях: дружба, бескорыстие, выбор. Словарная работа.
избирательность, порядочность, Составление плана творческой
доверие, честность,
работы – рассказа о своем друге
ответственность.
Осознавать ценности
нравственности и духовности в
человеческой жизни.
Уметь ориентироваться в
Самостоятельная работа
ситуациях морального выбора,
Продолжить предложение «Быть
отличать добродетельные
моральным – это значит …»
поступки от порочных,
осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных
заданий
Уметь слушать собеседника,
Самостоятельная работа
вести диалог, признавать
учащихся по составлению плана
возможность существования
творческой работы.
различных точек зрения и право
каждого иметь свою
собственную
Уметь слушать собеседника,
Самостоятельная работа
вести диалог, признавать
учащихся по составлению плана
возможность существования
творческой работы. Творческая
различных точек зрения и право деятельность учащихся
каждого иметь свою
собственную

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ» «Основы
религиозных культур народов России» , А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров.
Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
Предметные результаты
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре истории и современности
России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России;
• осознание ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения на оценку событий;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории
их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника
и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать
собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными
явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного
уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
2.Содержание учебного предмета «ОРКСЭ»
Обучение ориентировано на общее знакомство с основами религий, их историей, традициями, нравственными и
культурными ценностями, выдающимися представителями и не включает специальных богословских вопросов.
Преподавание основ светской этики основывается на общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и
нормах. Изучение модулей ОРКСЭ формирует представление о мировоззренческом разнообразии общества. Каждый
модуль предмета ориентирован на знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не
1
содержит критических оценок других религий и мировоззрений . Содержание всех модулей группируется вокруг трёх
базовых национальных ценностей:
- отечество;
- семья;
- культурная традиция
и ориентировано на общие для всех россиян гражданские нравственные ценности и нормы, а не на мировоззренческие и
религиозные различия. Учебный предмет знакомит с нравственными идеалами и ценностями, религиозными,
духовными и светскими традициями России в контексте, отражающем связь прошлого и настоящего.
Россия — наша Родина.
Основы православной культуры
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры:
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.
Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель
нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и
как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство
ислама.
Основы буддийской культуры

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты
иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём:
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции.

Тематическое планирование
№

Тема урока

Характеристика учебной деятельности учащихся

1

Введение в
предмет

Понимать причины возникновения религиозных верований.
Уметь характеризовать понятие «душа».
Объяснять смысл возникновения монотеистических религий в связи с
выходом человечества на новый уровень нравственного развития
Древние предания христиан Знать сюжеты Ветхого Завета, связанные с
возникновением первых людей, Всемирным потопом, Вавилонской
башней, дарованием Моисею . Десяти заповедей на горе Синай.
Иметь представления о христианских воззрениях на суть борьбы добра и
зла в мире. Понимать смысл грехопадения первых людей. Объяснять, в чем
заключается свобода выбора человека.

2

Возникновение
христиан

Знать основные события земной жизни Иисуса Христа.
Понимать и принимать нравственную суть христианства, выраженную в
заповедях Христа.
Объяснять смысл искупительной жертвы Христа.

3

Христианская
церковь

Знать основные события, связанные с жизнью и деятельностью первых
христиан и распространением христианства.
Иметь представления об устройстве Церкви. Характеризовать основные
различия между православием и католичеством

4

Христианство на
Руси и в России
Христианские
святые.

Знать основные этапы появления и развития христианства на Руси.
Осознавать важную роль Русской православной церкви в становлении и
развитии русской государственности.
Понимать важность христианской веры в повседневной жизни наших
предков на протяжении многих веков.

6

Православный
храм

7

Христианские
праздники и
таинства

8
9

Католики
протестанты

Знать основные факты, связанные с жизнью и деятельностью преподобного
Серафима Саровского, благоверных Бориса и Глеба.
Иметь понятия о сути святости и святых, об основных элементах и
устройстве православного храма. Осознавать важную роль храма в жизни
христианина. Уметь правильно вести себя в православном храме
Понимать суть церковного богослужения.
Знать основные праздники и особенности церковного календаря.
Понимать смысл основных христианских таинств и сознавать их важность в
жизни христианина
Иметь представление об устройстве Католической церкви и ее
распространении в мире, унии и униатской церкви. Знать обрядовые и
другие отличия католичества от православия.
Характеризовать суть понятия «чистилище».
Понимать причины начала Реформации и осознавать суть недовольства
протестантов Католической церковью. Характеризовать основные
особенности протестантского вероучения. Знать имена крупнейших

5

дата
План

факт

протестантских лидеров.
10

Пророк
Мухаммад и
возникновение
ислама
Во что верят
мусульмане

Знать основные события жизнедеятельности пророка Мухамада.
Осознавать значение Хиджры и важную роль этого события в истории
ислама. Понимать смысл понятия «шариат

12

Мусульманские
обряды и
обычаи

Характеризовать основные особенности мусульманского календаря.
Знать основные мусульманские праздники.
Иметь представление об устройстве мечети.

13

Иудаизм –
древняя религия
евреев

Знать основные сюжеты ветхозаветных преданий иудаизма. Понимать
значение дарования десяти заповедей пророку Моисею и их роль в
истории иудаизма. Осознавать значение десяти заповедей как
нравственной основы иудейской религии. Характеризовать особенности
положения еврейского народа в мире. Знать основную причину появления
еврейского населения в России.

14

Во что верят
иудеи

Иметь представление об основных взглядах иудеев на мир. Понимать суть и
нравственное значение основных норм иудейского вероучения.
Объяснять смысл представлений о богоизбранности еврейского народа.

15

Обычаи и
обряды иудеев

Знать основные иудейские праздники.
Характеризовать особенности иудейского календаря. Иметь представление
об иудейской общине и роли в ней раввина, о синагоге.

16

Кто такой Будда
Во что верят
буддисты

Знать основные этапы деятельности Будды.
Иметь представление о медитации.
Понимать значение просветления Будды в истории буддизма
Объяснять суть четырех благородных истин буддизма.
Характеризовать счастливые и несчастливые перерождения.
Понимать суть и нравственное значение основных норм буддийского
вероучения.
Иметь представление о способах достижения нирваны, трех
драгоценностях буддизма

17

Направления и
обряды
буддизма

Знать основные праздники и обряды буддизма.
Характеризовать основные направления буддизма и их особенности.
Понимать роль бодхисатв и обладание буддистами шестью качествами в
махаяне.
Иметь представление о роли монашества и монастырей в буддизме

11

Знать содержание основных норм шариата.
Иметь представления о воззрениях мусульман на устройство мира, на суть
борьбы добра и зла в мире.
Понимать значение свободы выбора в исламе, которая дается Аллахом
человеку. Понимать значение Корана и Сунны в жизни мусульман.

