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Описание:
Забирайте заказы без лишнего ожидания. ФГОС Просвещение Рабочая тетрадь разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования и рабочей программой "Сборник рабочих
программ. ФГОС Мацыяка Елена Владимировна Рабочая тетрадь разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования и рабочей программой.
Аннотация к книге "Основы религиозных культур и светской этики. ФГОС" Рабочая тетрадь разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и рабочей программой "Сборник
рабочих программ. Иллюстрации к книге Елена Мацыяка - Основы религиозных культур и светской этики.
Электронное приложение к учебнику CD. Система уроков УМК "Основы религ. Рецензии и отзывы на книгу Основы
религиозных культур и светской этики. Напишите отзыв и получите до рублей Оставьте заявку на рецензии заявок: Если вы
обнаружили ошибку в описании книги " Основы религиозных культур и светской этики.
У вас пока нет сообщений! Рукоделие Домоводство Естественные науки Информационные технологии История. Исторические
науки Книги для родителей Коллекционирование Красота. Искусство Медицина и здоровье Охота. Собирательство Педагогика
Психология Публицистика Развлечения.
Камасутра Технические науки Туризм. Транспорт Универсальные энциклопедии Уход за животными Филологические науки
Философские науки. Экология География Все предметы. Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Для дошкольников.
Каталог журналов Новое в мире толстых литературных журналов. Правила построения священных сооружений. Где можно
встретить священное озеро, священную долину и др. На каких иллюстрациях изображены православные орнаменты, а на каких
арабские арабески? Чем они отличаются, чем похожи? Где в современном мире можно увидеть узоры православных
орнаментов и арабских арабесок: Нарисуй свой узор форму выбери самостоятельно.
Определи, к какой религии относятся эти произведения искусства. Где использовали эти изображения в давние времена? Для
чего и где их можно использовать в современном мире?
Попробуй украсить букву или изобразить свои инициалы, используя искусство каллиграфии. Задания для работы в дома.
Рассмотри с родителями иллюстрации, и определите, как называются эти предметы и к каким религиям относятся. Напиши, чем
они похожи и чем отличаются. Дополни свои слова в таблицу.
Рассмотри эти иллюстрации статуэток. Как ты думаешь, кто на них изображен? Попроси родителей найти и проверить

правильность твоих ответов. А вот тебе подсказка: Будай хэшан , бог счастья, общения, веселья и благополучия — один из
самых популярных персонажей нэцке. Хотя иногда его называют смеющийся Будда. По легенде образ Хотэя был взят с
настоящего персонажа, монаха по имени Цецы, который жил в Китае в X веке.
Он странствовал с большим холщовым мешком и чётками, и получил прозвище Будай. Там где он появлялся, к людям
приходила удача, здоровье и благосостояние. Если кто-нибудь спрашивал, что находится в мешке, он отвечал: Он стал одним из
семи богов счастья. Подумай, почему во многих домах можно встретить статуэтку Хотэя? Рассмотри внимательно символы
различных религий.
Определи какой символ к какой религии относится. Почему именно этот символ принадлежит определенной религии.
Есть и другие символы, узнай о них поподробнее. По твоим учебникам в следующем году будут учиться другие ребята. Они так
же как когда-то ты впервые узнают о разных религия много интересного. Напиши письмо и поделись своими впечатлениями о
новом предмете: Ответы на кроссворд урок 3: Ответы к уроку 5. С крижали, договор, храм, Вифлеем, ароматическое масло,
христианство, Мекка, ангел, Аллах, ислам, буддизм, просветленный, желание, нирвана, самопознание.
Ответы к уроку Минарет, Иерусалим, иконостас, менора, ступа, синагога, катакомба, мечеть, алтарь, пагода, фреска, скиния
церковь, колокольня, михраб. Видеоурок на тему "Буква Ю и её звуки. Чтение слов с изученными буквами. Презентация урока по
обучению грамоте на тему "Буквы Ш ш, звук [ш]" 1 класс. Интерактивная игра по русскому языку, 2 класс.
Конспект урока по обучению грамоте на тему "Буквы Ш ш, звук [ш]" 1 класс. Какие игрушки и поделки можно изготовить на
уроках технологии. Презентация "О современных эффективных формах работы по правовому воспитанию учащихся начальной
школы".
Воспользуйтесь поиском по нашей базе из материалов. Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о
создании сайта. Найдите подходящий для Вас курс. Курсы курса повышения квалификации от 1 руб.
Курсы курсов профессиональной переподготовки от 5 руб. Курсы 16 курсов дополнительного образования от 1 руб. Скачать
материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы. То, что переходит или перешло от одного поколения к другому
путем предания, устной или литературной передачи идеи, знания, взгляды, образ действий, вкусы.
Н а странице найди правильные ответы и проверь себя. Афанасенко Наталья Владимировна Начальные классы 4 класс Другие
методич. Презентация урока по обучению грамоте на тему "Буквы Ш ш, звук [ш]" 1 класс Интерактивная игра по русскому языку,
2 класс Конспект урока по обучению грамоте на тему "Буквы Ш ш, звук [ш]" 1 класс Какие игрушки и поделки можно изготовить
на уроках технологии Золотое правило нравственности Урок Стыд, вина и извинение Урок Честь и достоинство Урок
Нравственные идеалы Урок Образцы нравственности в культуре Отечества Урок Семейные праздники Урок Жизнь человека —
высшая нравственная ценность Урок Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Россия — наша Родина. Заполни пропуски в
предложениях. Ответь на вопросы о государственных символах России. Герб России Назови элементы государственного герба
Российской Федерации: Что такое светская этика? На фреске Рафаэля "Афинская школа" мы видим двух выдающихся античных
мыслителей, предположительно ведущих спор о философии.
IV век до н. Отметьте, иллюстрации поставьте галочку , на которых изображены люди светских профессий. Отметьте,
иллюстрации поставьте галочку , на которых изображены светские сооружения. Что помогает понять человеку светская этика?
Совокупность достижений человечества в производственном, духовном и общественном отношении. Образ жизни, обычаи,
традиции и верования, духовное и материальное богатство народов мира. Мораль — это заданные этикой правила поведения.
Нравственность — внутренняя предрасположенность и потребность соблюдать эти правила Задание 2. Вместе с родителями
составь свод перечень моральных норм правил , принятых в вашей семье. В 17 веке в Россию прибыл арабский путешественник
Павел Алеппский. Вот как он описывает особенности жизни в России того времени. Все это время народ стоит на ногах.
Несомненно, все эти люди святые! Винные лавки остаются закрытыми от субботы до понедельника. Так же делается и во время
больших праздников.
По отчеству зовут даже крестьян. Черный хлеб любят больше белого. Собак кормят всегда мясом, а поят молоком. Потому при
нападении на дом каждая собака в силах бороться с толпой. Жена, принеся еду, садится за один стол с мужчинами. Торговля
московитов жесткая, это торговля сытых людей. Говорят они при торговле мало.
При попытке торговаться сердятся. Цена одинаковая на всем рынке. Когда мы вошли в больницу, от дурного запаха не могли
оставаться в этом. Прочитай документ и обсуди с родителями следующие вопросы.
Какие черты русской культуры 17 века, так поразившие арабского путешественника, живы до сих пор? Каких из упомянутых
традиций уже не встретишь? Как вам кажется, хорошо ли это? Подчеркни те качества человека, которые мораль одобряет.
Почему ты сделал такой вывод? Внимательно прочитай текст, определите нормы морали, которые нарушил Анатолий и
подчеркните их.
Мама разбудила Толика в 9 часов утра и попросила сходить в магазин. Он пролежал в постели, уставившись в телевизор, до 11
часов. После завтрака, прихватив пару яблок, вышел погулять с собакой. Тут же пнул ее ногой лаяла от радости. Мама просила

быть дома в 13 часов — к обеду. Тот напомнил, что по математике задали трудную задачку. Во время разговора Толик начал
грызть второе яблоко.
Вернулся домой в 14 часов. После обеда мама сказала, что пора делать уроки. В 16 часов он пошел в парк играть в футбол. Мяч
застрял на дереве. Толик выломал из куста длинную ветку и сбил мяч. Возвращаясь, домой, увидел на земле кошелек.
Озабоченная женщина, глядя в землю, ходила рядом. Толик незаметно поднял кошелек и побежал покупать мороженое. У
перехода через улицу стояла слабовидящая старушка. Толик рванулся через улицу прямо к магазину. Какими моральными
правилами ты будешь руководствоваться на дороге жизни?
Составь пословицы и высказывания. Рождает зверя зверь, Рождает птица птицу, чтобы тебя не погубило зло Твори добро,
чтобы любя От доброго — добро,. От злого — зло родится Худо тому, добро нашло тебя Зла не верши, Добро и зло творить
всегда Во власти всех людей. Но зло творится без труда, Добро — творить трудней кто добра не делает никому Задание 2. Какое
слово лишнее в ряду? Поступки детей Добро Зло Дать списать домашнее задание Объяснить решение задачи Скрывать от
родителей плохую отметку Накормить бездомного котёнка Урок 6.
В ходе исторического развития общества и культуры становились более… Безнравственные поступки называют также…
Задание 2. Распредели поступки в две группы: Нравственный поступок Аморальный поступок Урок 7. Заполни пропуски,
воспользуйся учебником. Френсис Бэкон Кто хочет иметь , тот и сам должен быть дружелюбным. Ценность каждого человека
определяется ценностью предметов его стремлений. Как ты понимаешь эти слова? Распредели положительные и
отрицательные качества личности: Свобода и моральный выбор человека.
Пользуясь текстом учебника, восстанови предложение: Прочитай высказывания известных людей. С кем из них ты согласен или
не согласен?

