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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1) 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;

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9) 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;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) 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;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий



Предметные результаты:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;

4)формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знакомство с новым предметом
Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления

о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений.
А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и

человечества.
Родословная. Родословное древо.
Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности

народов, населяющих Россию.
Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные
для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм.

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды,
религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы,
религиозные практики разных религий.

Вечные вопросы человечества. Религия и наука.
Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и

религиозной жизни.
Введение в иудейскую культуру
Золотой город. Экскурсия в Иерусалим
Иерусалим — город трех религий. Значение Иерусалима в иудаизме.

Язык иврит. Государство Израиль. Старый город и святыни трех религий —
храм Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Стена Плача.

Кто такие евреи и что такое иудаизм. Вероучение как фактор сохранения
национальной самоидентичности и культуры. Иудаизм — самая древняя из
трех основных монотеистических религий.

Представления о Боге в иудаизме.
Евреи — народ Книги.
Символы иудаизма.
Тора (Пятикнижие) — главная книга иудаизма. Танах (Еврейская Библия)

и ее составные части. Книги Пятикнижия.
Тора и религиозный закон. Письменная и Устная Тора. Необходимость

разъяснения и толкования Торы.
Свиток Торы (Сефер-Тора) как главный священный предмет у евреев.
Правила обращения со Свитком Торы. Правила чтения Торы.
Праздник Симхат-Тора.
Представления о Боге в иудаизме. Сотворение мира и человека согласно

иудейской традиции. Представления о душе.
Адам и Ева. Заповедь «Плодитесь и размножайтесь».
Понятие греха. Великий Потоп и праведник Ной. Ноев ковчег.
О чем рассказывают священные книги
Авраам: значение имени, история жизни. Идея единого Бога.
Ханаан — Земля Обетованная. Суть и смысл Завета Авраама с Богом.

Путь Авраама в Ханаан. Происхождение еврейского народа и слова «еврей».



Исаак и Иаков. Двенадцать колен Израилевых.
Сыновья Иакова. История Иосифа. Переселение потомства Иакова в

Египет.
История рождения и спасения Моисея. Явление Моисею Неопалимой

купины.
Освобождение иудеев из египетского рабства. Десять казней египетских.

Переход через Красное море.
Исход из Египта — важнейшее событие в еврейской истории.
Сорок лет скитаний иудеев в пустыне — время воспитания свободного

народа. Возобновление Завета с Богом.
Десять заповедей, их суть и смысл. Скрижали Завета.
Получение законов, Моисей-законодатель.
Скиния — походный храм, ее назначение и устройство. Ковчег Завета.

Первосвященник и жрецы, ритуалы и жертвоприношения. Возникновение
Царства Израиля. Царь Давид и строительство Иерусалима. Царь Соломон.
Строительство Первого Иерусалимского Храма.

Раздел Царства Израиля. Захват ассирийцами Израильского царства.
Захват Иудеи вавилонянами и разрушение Первого Храма.

Иудеи в вавилонском и персидском плену. Возвращение в Обетованную
Землю и восстановление Храма.

Война с Сирией. Маккавеи — национальные герои Израиля.
Освобождение Иерусалима. Ханука — праздник света.

Храм Ирода Великого. Взятие Иерусалима римскими войсками и
разрушение Второго Храма. Стена Плача — иудейская святыня.

Расселение евреев по странам Азии и Европы. Еврейская община. Вера
как фактор сохранения народа.

Назначение синагоги и ее роль в жизни еврейской общины. Отличие
синагоги от Храма. Правила поведения в синагоге.

Раввины — руководители религиозной иудейской общины. Роль раввина
в жизни еврейской общины.

Еврейский закон, традиции, праздники
Правило Гилеля — «золотое правило нравственности». Смысл заповеди

«Люби ближнего своего как самого себя». Нравственные правила
взаимоотношения людей.

13 принципов иудейской веры (принципы Маймонида).
Смысл принципа «Вера в то, что Бог бестелесен и не имеет зримого

образа».
Притча о римском императоре и еврейском мудреце.
Смысл принципа «Вера в воскресение мертвых».
Смысл принципа «Вера в приход Мессии».
Ритуал принятия иудаизма — гиюр.
Правила ежедневной молитвы. Значение совместной молитвы в синагоге.
Правила кашрута, кошерные и некошерные продукты. Запрет на

смешивание мясного и молочного, запрет на употребление в пищу крови.
Запрет на убийство животных для развлечения.



Праздники и священные дни в иудейской традиции.
Обязанность изучения Торы. Отношение к образованию и книжной

мудрости в иудаизме.
Различные этнические группы евреев. Сефарды и ашкеназы.
Языковые особенности различных групп евреев, бытовой язык и язык

молитвы.
Особенности костюма религиозного еврея, история его происхождения.

Обязательные атрибуты внешнего вида и костюма религиозного еврея.
Требования к внешнему виду мужчин и женщин в религиозной среде.

Обряд обрезания — символический знак завета между Богом и народом
Израиля.

Ритуал опшерениш (стрижка трехлетнего мальчика). Обычаи, связанные с
началом учебы.

Бар-мицва и бат-мицва, обязанность выполнения религиозных заповедей.
Свадебные ритуалы и обычаи, церемония бракосочетания по еврейской
традиции.

Еврейский календарь и его отличие от григорианского. Летоисчисление
по еврейскому календарю.

Сутки и дни недели по еврейскому календарю.
Особенности солнечно-лунной календарной системы. Месяцы года по

еврейскому календарю.
Сферы использования еврейского календаря.
Значение семьи в жизни человека. Значение и святость брака в иудаизме.

Обязанности и взаимоотношения мужа и жены в иудейской традиции.
Семья — центр религиозных традиций и обрядов.
Обязанности ребенка и обязанности родителей в еврейской семье.

Значение образования в воспитании детей.
Правила поведения в гостях.
Обязательные атрибуты религиозного еврейского дома. Мезуза, ее смысл

и назначение.
Купат цдака, понимание и значение благотворительности в иудаизме.

Религиозные книги. Ритуальные праздничные принадлежности.
Соблюдение правил кашрута в повседневной жизни.
Праздники в жизни человека. Смысл и значение религиозных праздников.
Праздник Рош ха-Шана. Смысл и значение праздника, обряд ташлих,

трубление в шофар, праздничная трапеза и традиционные пожелания. Йом-
Кипур. Смысл и значение этого дня, правила поста и молитвы. Праздник
Суккот. Смысл и значение праздника, устройство и назначение сукки, обычаи
Суккота.

Праздник Симхат-Тора. Смысл и значение праздника, традиции и
ритуалы, связанные с окончанием и началом нового цикла чтения Торы.

Праздник Песах. История, смысл и значение праздника. Подготовка к
празднику. Пасхальный Седер: церемония, Агада, праздничное блюдо (кеара).
Дети — главные участники Седера.



Праздник Шавуот. История, смысл и значение праздника, обычай чтения
Торы, праздничные угощения. Начало обучения детей Торе.

Пурим. История спасения евреев от замысла Амана. Традиционные
праздничные угощения. Пуримшпиль.
Ханука. История праздника. Ханукия и правила зажигания свечей.
Ханукальные традиции, связанные с детьми. Традиционные праздничные
угощения.

Смысл и значение Субботы (Шаббат) в еврейской традиции.
Субботний запрет на работу.
Подготовка к празднованию Субботы.
Ритуал встречи Субботы: зажигание свечей, молитва, традиции

семейного субботнего застолья. Церемония проводов Субботы.
Внешний вид и правила строительства синагоги. Внутреннее убранство и

устройство синагоги. Украшение внутреннего помещения синагоги.
Правила молитвы в синагоге. Правила внешнего вида, ритуальное облачение.
Ежедневный круг молитв. Недельные ритуалы. Ритуал молитвы.

Иудаизм в России
История страны и история народа.
Еврейские общины на территории современной России в греческих

городах-колониях. Еврейские общины во времена Киевской Руси.
Хазарский каганат. История возникновения, принятие иудаизма как

государственной религии, веротерпимость и законы, падение Хазарского
каганата.

Еврейские общины на территории нынешних Украины, Беларуси,
Польши, Литвы. Черта оседлости.

Евреи, внесшие вклад в историю и культуру России. Финансист Абрам
Зак, промышленник Самуил Поляков, скульптор Марк Антокольский,
художник Исаак Левитан, музыканты Гнесины.

Евреи — герои русско-турецкой войны.
Отмена черты оседлости. Борьба с религией после Октябрьской

революции и ее последствия.
Великая Отечественная война. Катастрофа еврейского народа. Вклад

еврейских религиозных деятелей в победу над фашизмом.
Возрождение религиозной жизни в современной России.
Иудаизм — национальная религия еврейского народа. Распространение

иудаизма в мире.
Религиозные традиции иудаизма в повседневной жизни евреев и

современной еврейской общины.
Иудаизм, христианство и ислам в современном мире:

межконфессиональный диалог.
Смысл и значение понятия «богоизбранность» в системе ценностей

иудаизма. Обязанности и ответственность человека, исповедующего иудаизм.
Отношение к труду, богатству и бедности в иудейской традиции.
Философия деятельного добра и активная жизненная позиция.
Законы иудаизма и законы государства.



Заповедь о любви к ближнему. Иудейские мудрецы об отношении к себе,
людям и миру.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Наименование тем класс/количество
часов

4
1 Знакомство с новым предметом 2
2 Введение в иудейскую культуру 4
3 О чем рассказывают священные книги 7
4 Еврейский закон, традиции, праздники 12
5 Иудаизм в России 5
6 Итоговая презентация результатов

учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся

4

Итого 34
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