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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России:
от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577;
2. Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15);
3. Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»;
4. Учебного плана на 2022-2023 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»;
5. Положения о структуре,  порядке  разработки  и  утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир».

Содержание курса
В  современном  мире  особое  значение  приобретает  духовно-нравственное  воспитание

подрастающего  поколения,  развитие  у  детей  таких  качеств,  как  толерантность  и  уважение  к
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает
овладение  знаниями  об  особенностях  национальных  культур,  понимание  культурологических
основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России
особенно  актуально  получение  знаний  об  основах  духовно-нравственной  культуры,
исторических, культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. 

В  ФГОС  начального  общего  образования  с  этой  целью  введена  предметная  область
«Основы  духовнонравственной  культуры  народов  России»,  в  рамках  которой  в  программу
начального общего образования включён обязательный предмет «Основы религиозных культур и
светской  этики»  (ОРКСЭ),  знакомящий  учащихся  с  основами  православной,  буддийской,
иудейской, исламской и светской культур. Общая историческая судьба народов России, единое
географическое  пространство,  социально-политическое  единство  сформировали  общую
духовную  культуру  народов  России.  Именно  поэтому  в  основе  содержания  предмета  лежит
принцип  диалога  религиозных  и  светской  культур  в  пространстве  культурно-исторической  и
современной жизни России. 

В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя
гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате
освоения  данного  предмета  школьниками  должны  быть  усвоены  следующие  идеи:  каждая
духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть
лучше  другой,  поскольку  обладает  значимым  для  развития  современного  человечества
ценностным  содержанием.  Всё  это  обеспечивается  новыми  стандартами,  принципами  и
подходами  к  образованию:  культурологическим,  коммуникативным,  деятельностным.
Вышеназванные  подходы  особенно  важны  для  методики  преподавания  предмета  «Основы
религиозных культур и светской этики». 

Программы модулей учебного  курса  «Основы религиозных культур и светской этики»
соответствуют  требованиям  ФГОС  начального  общего  образования  и  результатам  освоения
основной образовательной  программы начального  общего  образования,  а  также  требованиям,
изложенным  в  приказе  Минобрнауки  РФ  №  69  от  31.01.2012  «О  внесении  изменений  в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов...».  Сущность духовно-
нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них
уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их
истории, культуре, духовным традициям.



В  связи  с  этим  можно  предположить,  что  предмет  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики»  будет  способствовать  формированию  у  школьников  поликультурной
компетентности,  которая  понимается  как  интегративное  качество  личности  ребёнка,
приобретаемое  в  результате  освоения  обучающимися  поликультурных  знаний,  развития
познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных
норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном
обществе,  реализующееся  в  способности  выстраивать  позитивное  взаимодействие  с
представителями  разных  культур,  национальностей,  верований,  социальных  групп.  Такие
планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая  направленность  предмета  способствует  развитию  у  обучающихся
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов
России,  формированию  ценностного  отношения  к  социальной  реальности,  осознанию  роли
буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный  подход  к  преподаванию  предмета  ОРКСЭ  предполагает  организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию
партнёра по деятельности,  принимать её,  согласовывать усилия для достижения поставленной
цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в
процессе  активного  взаимодействия  обучающихся,  сотрудничества,  обмена  информацией,
обсуждения разных точек зрения и т. п. Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и
сопутствующей  ему  системы  межпредметных  связей  формирует  у  школьников  начальное
представление о духовных традициях посредством:
 • ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель —
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех
модулей учебного предмета;
 • системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.); 
•  единых  требований  к  планируемым  результатам  освоения  содержания  учебного  предмета
ОРКСЭ.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у
школьников  будет  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к
традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной
культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами
различных религий и будет способствовать: 
•  их  нравственному  самосовершенствованию,  духовному  саморазвитию;  •  пониманию  ими
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
• осознанию ими ценности человеческой жизни;
 • развитию их коммуникативных качеств. 
В  результате  изучения  одного  из  модулей,  в  данном  случае  модуля  «Основы  иудейской
культуры», у школьников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования,  будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  книг
культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры разных народов
России. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения
морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою
точку  зрения  и  уважать  мнение  собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать



архитектурные  сооружения  как  особый  вид  искусства,  соотносить  его  с  другими  видами
искусства. Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы
на  формирование  у  младшего  школьника  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
вероисповедания, духовных традициях народов России.

Цели и задачи предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:

-  развитие  представлений  о  значении  нравственных  норм и  ценностей  для  достойной  жизни
личности, семьи, общества; 
-  формирование   готовности  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию;  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
-   воспитание  нравственности,  основанной на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных
традициях народов России; 
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Основные задачи модуля «Основы иудейской культуры»:

- знакомство обучающихся с основами иудейской культуры;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;  
-  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;
-   развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтничной  и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия. 

Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном
плане

Предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  состоит  из  модулей  «Основы
буддийской  культуры»,  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,
«Основы иудейской  культуры»,  «Основы мировых религиозных  культур»,  «Основы светской
этики».  В  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  РФ № 69  от  31.01.2012  предмет  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  является  обязательным  для  изучения  учебным
предметом наряду с такими предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный
язык,  математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  музыка,  технология,
физическая  культура.  В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю.
Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от
начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по
содержанию  он  служит  важным  связующим  звеном  между  двумя  этапами  гуманитарного
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет
обществоведческие  аспекты  предмета  «Окружающий  мир»,  с  которым  знакомятся  учащиеся
начальной  школы.  С  другой  стороны,  этот  предмет  предваряет  начинающееся  в  5  классе
изучение  предмета  «История».  Таким  образом,  ознакомление  с  нравственными  идеалами  и



ценностями  религиозных  и  светских  духовных  традиций  России  происходит  в  контексте,
отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Образовательная организация на основе
определения
Модуль  «Основы  иудейской  культуры»,  изучаемый  по  выбору  родителей  (законных
представителей), также рассчитан на 1 учебный год (4 класс). Общее количество часов на уровне
начального общего образования – 34 часа, что составляет 1 учебный час в неделю в 4 классе.

Используемый учебно-методический комплекс:

 Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4 
класс»  под редакцией Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В., М. Просвещение, 2019.

Интернет-источники:

 1. Журнал «Вестник образования России»: http://www. vestniknews.ru 
2. Маханаим: Центр еврейского образования на русском языке: http://machanaim.org/index.htm
3. Российский портал открытого образования: http://www. openet.edu.ru 
4. Учительская газета: http://www.ug.ru

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся

Содержательный  контроль  и  оценка  знаний  четвероклассников  предусматривает  выявление
индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения
его с другими детьми. 
Для  отслеживания  уровня  усвоения  знаний  и  умений  используются:  портфолио  ученика;
проверочные работы; тестовые работы; индивидуальный опросы; проектные работы.
Портфолио ученика включает в себя «рабочие листы», фиксирующие базовые понятия курса,
работы,  выполненные  в  качестве  домашнего  задания,  продукты  творческой  и  проектной
деятельности.
Тестовые  работы  включают в  себя  задания,  направленные на  проверку действий,  которыми
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
Тематическая  проверочная  работа  или  опрос  проводится  по  ранее  изученной  теме  в  ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач в рамках текущего контроля. 
Для  проверки  усвоения  материалы  регулярно  используются  задания,  связанные  с  проектной
деятельностью,  защитой  проектов.  Итоговая   работа  (проводится  в  мае)  также  представляет
собой защиту проекта.

Уроки  по  курсу  ОРКСЭ  предполагают  безотметочное  оценивание.  Рабочая  программа
предусматривает реализацию зачетной системы по результатам портфолио ученика.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету)  и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

http://www.ug.ru/
http://machanaim.org/index.htm


– понимать  значение  нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;

–  поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на  свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;

–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России
(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности,
становлении  российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи, своего народа и

гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  в  целом  и  российское  еврейство  посредством
знакомства с достижениями страны и вкладом еврейского народа в её развитие;

 осознание  своей  этнической  принадлежности  в  контексте  принципа  российской
гражданственности «Единство в многообразии»;

 понимание  себя  наследником  ценностей  многонационального  российского  общества  и
еврейского народа России в том числе на основе формирования понятия  «Всемирное культурное
наследие»;

 целостный,  социально-ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии  народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления
картины мира с точки зрения представителей разных народов и религий;

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира и еврейского народа через
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности
в жизни общества;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на
основе представлений о жизни еврейских общин в родной стране, изменениях в их современной
жизни и возможностях собственного участия в построении их будущего и будущего страны;

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с
нормами  и  правилами  школьной  жизни),  мотивационная  основа  учебной  деятельности  и
личностный смысл учения;

 самостоятельность  и  личностная  ответственность  за  свои  поступки,  сохранность  культурного
наследия еврейских общин России и общего культурного наследия страны;

 эстетические  потребности,  ценности  и  чувства  через  знакомство  с  культурным  наследием
еврейского народа и еврейских общин России;

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание
и  сопереживание  чувствам  других  людей  в  ходе  знакомства  с  историей  еврейского  народа,
образами праотцев и праматерей;

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении
учебных проектов и в других видах  деятельности;



 мотивация к творческому труду, работе на результат,  бережное отношение к материальным и
духовным ценностям на основе знакомства с культурным достоянием России, вкладом людей
многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.

Метапредметные результаты:

Регулятивные
Обучающийся научится:

  понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой

теме;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия

темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/  неудовлетворённость  своей

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей

деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:

  понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками
и  символами,  используемыми  в  учебнике  и  других  образовательных  ресурсах  для  передачи
информации;

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет
и пр.) для выполнения учебных заданий;

 выделять  существенную  информацию  из  текстов  и  литературы  разных  типов  и  видов
(художественных и познавательных);

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы  для  решения
учебных задач;

  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию
в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 строить  доказательство  своей  точки  зрения  по  теме  урока  в  соответствии  с  возрастными

нормами;
 проявлять  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,  схем,  составлении  рассказов,

оформлении итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  познавательных  и  практических  задач,

владеть общими приёмами решения учебных задач;

Коммуникативные
Обучающийся научится:



 включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение  проблем  и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;

 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать

в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в

ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать  различные позиции  других людей,  отличные от  собственной  и ориентироваться  на

позицию партнера в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я не хотел

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 научатся понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении

заданий;
 строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом

возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.

Предметные результаты:

Обучающийся научится

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,  духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России; 

–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  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 иудейской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  сообщения  по  выбранным
темам. 

Обучающийся 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  иудейской  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.

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы иудейской культуры».

№ п/п Наименование  разделов
и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Формы  организации  и
характеристика
основных  видов
деятельности ученика

1 Россия – наша Родина. 1 Многообразие,
многонациональность  и
многоконфессиональност
ь РФ. Основные народы и
религии  РФ.  Понятие
«Родина».

Прогнозировать
содержание раздела.
Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Отвечать на вопросы о
значении  Родины  в
жизни человека, о том,
что  такое  духовный
мир  человека,  что
такое  культурные
традиции  и  для  чего
они существуют.
Перечислять  основные
народы и религии РФ.
Задавать  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог,  находить
информацию  в
учебнике.

2 Введение  в  иудейскую
духовную традицию.

1 Как  иудейская  традиция
представляет Бога.
Почему  иудаизм  –
религия евреев.
Понятия
«веротерпимость»,
«вероучение».

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Объяснять  понятия
«веротерпимость»,
«вероучение».
Задавать  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог,  работать  в
паре,  находить
информацию  в
учебнике.

3 Культура и религия. 2 Понятия  «религия»  и
«культура»,  «народность»

Понимать  учебную
задачу  урока  и



и «нация».
Типы культуры.
Монотеистические
религии.

стремиться  ее
выполнить.
Объяснять  понятия
«религия»  и
«культура»,
«народность»  и
«нация».
Перечислять  и  кратко
характеризовать
монотеистические
религии.
Сравнивать
монотеистические
религии.
Задавать  вопросы,
отвечать  на  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог,  работать  в
группе,  находить
информацию  в
учебнике  и  в
интернете.

4 Тора  –  главная  книга
иудаизма.

2 Что  такое  Тора,  или
Пятикнижие.
Как  называются  книги
Торы.
Тора – главный иудейский
Закон.
Сущность  Торы.  Золотое
правило Гилеля.

Отвечать  на  вопросы
теста  по  изученному
материалу.
Выбирать  правильный
вариант ответа.
Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Перечислять  названия
книг Торы.
Объяснять  своими
словами  смысл
«Золотого  правила
Гилеля»,  приводить
примеры  из
повседневной жизни.
Оценивать свою работу
на уроке.

5 Классические  тексты
иудаизма.

2 Письменная  Тора  (Танах)
и Устная Тора.
Из  каких  частей  состоит
Письменная Тора.
Почему  возникла  Устная
Тора.
Когда  была  записана
Устная Тора.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Рассказывать  из  каких
частей  состоит
Письменная  и  Устная
Тора,  изображать
структуру  Письменной
и Устной Торы в виде



схемы.
Отвечать на вопросы о
классических  текстах
иудаизма,  работать  в
паре.
Оценивать свою работу
на уроке.

6 Патриархи  еврейского
народа.

2 С  кого  началась  история
еврейского народа.
Жертвоприношение
Авраама.
Понятие «первородство».
Откуда  пошли  12  колен
Израилевых.
От Йосефа до Моше.
Исход из Египта.
Дарование  Торы  на  горе
Синай.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Отвечать письменно на
вопросы  по
изученному  материалу
без  предложенных
вариантов ответа.
Перечислять
патриархов  еврейского
народа.
Своими  словами
пересказывать
значимые  эпизоды
жизни патриархов.
Кратко  высказывать
свое мнение: объяснять
кто  из  патриархов
вызывает  наибольшую
симпатию  и  почему.
Какие  поступки
патриархов  не
вызывают симпатии.
Оценивать свою работу
на уроке.

7 Пророки и праведники в
иудейской культуре.

2 Кто  был  первым
пророком  и  кто
последним.
Когда жили пророки.
Одно  из  пророчеств
Ишаяу (Исайи).
Кто из пророков возвестит
о приходе Машиаха.
Кто такой праведник.
О  36  праведниках,  на
которых держится мир.
Что такое хасидизм.
О семи заповедях сыновей
Ноаха.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Формулировать  тему
проекта.
Планировать  этапы
работы над проектом и
конечный  продукт
проекта.
Находить информацию
в  учебнике  и  в
дополнительных
источниках  (Танах,
интернет).
Работать в группе.
Выступать  с  защитой
проекта,  описывать



проведенную  работу  и
представлять  итоговый
продукт.
Оценивать  работу  на
уроке  свою  и
одноклассников.

8 Храм в жизни иудеев. 2 Где  и  когда,  при  каком
царе был построен Храм.
Кто  и  когда  разрушил
Первый и Второй Храм.
Что  такое  Стена  Плача
(Западная стена).
Где  Храм  будет
восстановлен?

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
По  иллюстрации
описывать  как
выглядел Храм.
Работать  в  группах,
рассказывать, как были
построены  и
разрушены  Первый  и
Второй Храм.
Находить  и
анализировать
информацию  из
учебника  и  из  доп.
источников.
Отвечать  на  вопросы,
связанные  с  историей
Храма  и  со  значением
Храма в жизни иудеев.

9 Назначение синагоги и ее
устройство.

2 Что такое синагога.
Почему  синагог
множество, а Храм только
один.
Устройство синагоги.
Кто такой раввин.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Задавать  вопросы,
отвечать  на  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог.
Объяснять
предназначение  и
устройство синагоги.
Сравнивать устройство
синагог  из  разных
стран.
Находить информацию
и  иллюстрации  в
интернете.
Составлять  подробное
описание  одной  из
синагог  (по  выбору
учащегося).

10 Суббота  в  иудейской
традиции.

2 Место  Субботы  среди
еврейских праздников.
Ритуалы встречи Субботы
и праздничной трапезы.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.



Церемония авдалы. Задавать  вопросы,
отвечать  на  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог,  работать  в
группе.
Отвечать  на  вопросы
проверочной работы по
ранее  изученному
материалу  без  заранее
предложенных
вариантов ответа.
Описывать
иллюстрации  на  тему
«Субботы  в  еврейской
семье»,  перечислять
основные  субботние
ритуалы,  правила  и
запреты  праздничного
дня.
Оценивать свою работу
на уроке.

11 Иудаизм в России. 2 Об  иудаизме  на
территории  России  с
древнейших времен до 17-
ого века.
Хасидизм в России.
Об  иудаизме  на
территории  России  с  18-
ого до начала 21-ого века.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Формулировать  тему
проекта.
Планировать  этапы
работы над проектом и
конечный  продукт
проекта.
Находить информацию
в  учебнике  и  в  сети
интернет.
Работать в группе.
Выступать  с  защитой
проекта,  описывать
проведенную  работу  и
представлять  итоговый
продукт.
Оценивать  работу  на
уроке  свою  и
одноклассников.

12 Традиции  иудаизма  в
повседневной  жизни
евреев.

2 Милосердие,  забота  о
слабых, взаимопомощь.
Законы еврейской кухни.
Одежда  религиозных
евреев.
Молитвы и благословения
в иудаизме.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Задавать  вопросы,
отвечать  на  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог,  работать  в



парах.
Приводить примеры из
жизни,
иллюстрирующие
проявления
милосердия  и
взаимопомощи.
Описывать  по
иллюстрации  одежду
религиозных евреев.
Отличать  кошерные
продукты  от
некошерных,
перечислять
принакикошерности
животных, птиц, рыб.
Оценивать свою работу
на уроке.

13 Совершеннолетие  в
иудаизме.
Ответственное  принятие
заповедей.

2 Обряды,
сопровождающие
взросление  мальчиков  и
девочек.
Церемонии  бар-  и  бат-
мицвы, их различия.
Как  нееврею  стать
полноправным  иудеем
(гиюр).

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Задавать  вопросы,
отвечать  на  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог,  работать  в
парах.
Рассказывать  о
церемонии  бар-  бат-
мицвы  в  еврейских
общинах.
Объяснять,  что  такое
гиюр.
Оценивать свою работу
на уроке.

14 Еврейский дом. 2 Чем  еврейский  дом
отличается от других.
Как определить еврейский
дом прямо с порога.
Что такое мезуза.
Какие  обряды  еврей
совершает дома.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Формулировать  тему
проекта.
Планировать  этапы
работы над проектом и
конечный  продукт
проекта.
Находить информацию
в  учебнике  и  в
интернете.
Работать в группе.
Выступать  с  защитой
проекта,  описывать



проведенную  работу  и
представлять  итоговый
продукт.
Оценивать  работу  на
уроке  свою  и
одноклассников.

15 Знакомство  с  еврейским
календарем:  его  история
и особенности.

2 Отличия  еврейского
календаря  от
григорианского.
Названия  еврейских
месяцев.
Начало  года  по
еврейскому календарю.
Названия дней недели.
Почему  и  когда
необходим  второй  месяц
Адар.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Составлять
сравнительную
таблицу:  сходство  и
отличия  еврейского  и
григорианского
календарей.
Перечислять  названия
еврейских месяцев.

16 Еврейские праздники. Их
история и традиции.

2 Праздники  месяца
Тишрей.
Чудо Хануки.
Пурим.
Песах.
Шавуот.
История  и  традиции
праздников.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Задавать  вопросы,
отвечать  на  вопросы,
вступать  в  учебный
диалог,  работать  в
парах.
Перечислять еврейские
праздники,  описывать
их обычаи и традиции.
Представлять короткие
игровые  сценки:
«Праздник в семье».
Подробно  письменно
отвечать на вопросы по
изученному материалу.

17 Ценности  семейной
жизни  в  иудейской
традиции.

2 Праматери  еврейского
народа.
Самая  романтическая  в
Торе история любви.
Кто  идеально  выполнял
заповедь «чти отца и мать
твою».
С  какого  документа
начинается  еврейский
брак и каким документом
он может закончиться.
Права  и  обязанности
жены  и  мужа,  детей  и
родителей  в  еврейской
семье.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Перечислять
праматерей  еврейского
народа.
Пересказывать
отрывок  текста  из
Танаха  своими
словами.
Объяснять  почему  так
важно  выполнение
заповеди  о  почитании
отца и матери.
Приводить  примеры



уважительного
отношения  к
родителям  в
повседневной  жизни,
ориентируясь  на  свою
семью.

Отвечать  на  вопросы
теста  по  изученному
материалу.

18 Любовь  и  уважение  к
Отечеству.  Патриотизм
многонационального  и
многоконфессиональног
о народа России.

2 Культура  России  росла  и
укреплялась,  питаясь  от
разных  духовных
традиций.
Любовь  –  основа  нашей
жизни.
Отечество – это все мы.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  ее
выполнить.
Формулировать  тему
проекта.
Планировать  этапы
работы над проектом и
конечный  продукт
проекта.
Находить информацию
в  учебнике  и  в
интернете,  самому
искать  источники
информации.
Работать в группе.
Выступать  с  защитой
проекта,  описывать
проведенную  работу  и
представлять  итоговый
продукт.
Оценивать  работу  на
уроке  свою  и
одноклассников.

Итого 34

Поурочно-тематическое планирование см. Приложение 1.
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