


  

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций, обучающихся 

в области преподавания модуля "Основы иудейской культуры" комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на уровне начального 

общего образования. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

Педагогическое образование 

Код компетенции 

Уровень бакалавриата 

44.03.01  

1. 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

2. 

способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

ОПК-4  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать − уметь 

Направление подготовки 

 Педагогическое образование  

Код компетенции 

Уровень бакалавриата 

44.03.01  

1. 

Знать: методику конструирования уроков по 

модулю Основы иудейской культуры. 

Уметь: разрабатывать фрагменты уроков по 

истории иудаизма. 

ОПК-2 

2. 

Знать: типы и структуру уроков по модулю 

Основы иудейской культуры в начальной 

школе, методику организации уроков по 

модулю Основы в рамках комплексного курса 

ОРКСЭ.  

Уметь: проводить урок по модулю Основы 

иудейской культуры в рамках комплексного 

курса ОРКСЭ. 

ОПК-4 

 

 1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – начальное общее, дополнительное образование. 

     1.4. Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (онлайн). 

     1.5. Срок освоения программы: 24 часа. 



  

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Внеаудиторные учебные 

занятия, самостоятельная 

работа 
Формы 

контроля 

т
р

у
д
о
ем

к
о
с

т
ь

 

Всего  

час 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Иудаизм в истории и в 

современном мире 
18 6 12 

Входное 

тестирование  
18 

Текущий 

контроль 

2. 

Учебно- методическое 

обеспечение преподавания 

модуля Основы иудейской 

культуры курса ОРКСЭ 

4  4 
Текущий 

контроль 
4 

3. Итоговая аттестация 2 

 

2 

Зачет 

2 Итоговое 

тестирование 

Итого: 24 6  18  24 

 

2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1. 

Иудаизм в истории и в 

современном мире. 

Лекция, 4 часа Входное тестирование 

Элемент «Лекция» размещен в ИОС ОО  

История формирования еврейской религиозной 

культуры. Основные идеи и термины еврейской 

религиозной традиции. Текстология и 

священные книги иудаизма. Танах: состав, 

хронология, проблема авторства. Патриархи 

еврейского народа. 

Лекция, 2 часа Элемент «Лекция» размещен на ИОС ОО  

Фундаментальные  основы талмудического 

законодательства. Основные направления в 

иудаизме: ортодоксальный, реформированный, 

консервативный. Иудаизм и государство 

Израиль. 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Ознакомление с материалами, размещенными 

в соответствующей теме на ИОС ОО и их 

обсуждение с использованием элемента 

«Форум».  

Цикл жизни в иудаизме. Общая характеристика 

еврейского календаря. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Основные принципы проведения урока по 

модулю Основы иудейской культуры с 

помощью проектной технологии. 

Практическая работа № 1.  



  

Разработка проектного задания для учащихся 

начальных классов на тему «Праздники в 

иудаизме: история и традиции» или «Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции». 

Разработка плана занятия по выполнению 

проекта с учащимися начальных классов. 

Размещение проектных заданий и плана 

занятия с помощью элемента «Форум» на ИОС 

ОО и их обсуждение. 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Ознакомление с материалами, размещенными 

в соответствующей теме на ИОС ОО и их 

обсуждение с использованием элемента 

«Форум».  

Храм. Синагога. Содержание и форма 

молитвы.  

Практическая работа № 2.  

Использование ЭОР для подбора 

иллюстративного материала для уроков по 

модулю Основы иудейской культуры курса 

ОРКСЭ, связанных с темами уроков: «Храм в 

жизни иудеев», «Назначение синагоги и её 

устройство». 

Размещение и обсуждение подобранных ЭОР с 

помощью элемента «Форум» на ИОС ОО и его 

обсуждение. 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Ознакомление с материалами, размещенными 

в соответствующей теме на ИОС ОО и их 

обсуждение с использованием элемента 

«Форум».  

Иудаизм в современном мире. Иудаизм в РФ. 

Методика конструирования уроков по Основы 

иудейской культуры. 

Практическая работа № 3. 

Разработка фрагмента урока «Иудаизм в 

России» по истории иудаизма в РФ. 

Размещение фрагмента урока, его обсуждение 

и анализ с помощью элемента «Форум» на 

ИОС ОО 

Тема 2 

Учебно- методическое 

обеспечение преподавания 

модуля Основы иудейской 

культуры курса ОРКСЭ 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Ознакомление с материалами, размещенными 

в соответствующей теме на ИОС ОО и их 

обсуждение с использованием элемента 

«Форум».  

Особенности работы с электронными 

учебниками, условия их использования в 

преподавании модуля Основы иудейской 

культуры курса ОРКСЭ. Требования к рабочей 

программе по Основам иудейской культуры, 

структура и содержание рабочих программ по 

модулю Основы иудейской культуры. 

Структура урока по модулю Основы иудейской 

культуры. Методика организации уроков по 

модулю Основы иудейской культуры рамках 



  

комплексного курса ОРКСЭ. 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Ознакомление с материалами, размещенными 

в соответствующей теме (ИОС 

образовательной организации). 

Практическая работа № 4.  

Переработка сценария урока по модулю Основы 

иудейской культуры курса ОРСКЭ на основе 

готового сценария и подготовленного в 

результате Практической работы №1;2;3 

фрагмента урока. 

Обсуждение с преподавателем результата 

практической работы с помощью элемента 

«Форум» (ИОС образовательной организации). 

3. Итоговая аттестация 2 часа Зачет 

Итоговое тестирование. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

1. Текущий и промежуточный контроль: 

Осуществляется в ходе выполнения заданий практических работ №1-4 

программы. Формы контроля: обсуждение и анализ выполненных заданий. Результаты 

выполненных заданий размещаются в ИОС образовательной организации. 

Требования к практической работе №1: 

- наличие плана и целей занятия; 

- ориентация на решение духовно-нравственных и воспитательных задач 

Требования к практической работе №2: 

- количество не менее 3-5 наименований; 

- корректное использование в уроке; 

Требования к практической работе №3: 

- соответствие структуре и тематике занятий по модулю Основы иудейской 

культуры курса ОРКСЭ  

- решение целей и задач курса 

- применение изученных методов 

Требования к практической работе №4: 

тема урока – по выбору обучающихся, 

при переработке урока должны быть использованы планы занятий, фрагменты 

урока и проектные задания, разработанные в рамках остальных практических работ. 

2. Итоговая аттестация: 

 Зачет – выставляется по совокупности выполненных практических работ №1-4. 

Результаты всех выполненных работ должны быть размещены в 

информационной среде с использованием элементов «Форум» или «Задание» (в 

зависимости от практической работы). 

Оценка: зачтено/не зачтено. 

 Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 



  

Примерные варианты тестовых заданий 

 
Номер 

задания 
Инструкция к 

заданию 

Вопрос 

Варианты ответа Правильный 

вариант 

20. 

Выберите все 

правильные ответы: 

На уроке 

«Священные книги 

иудаизма» учитель 

рассказывает 

ученикам, что в 

состав Священного 

Писания иудаизма 

входят 

 

 

 

a) Евангелия 

b) Деяния Апостолов 

c) Книга Пророка Исайи 

d) Псалтырь 

с, d 

a) Евангелия 

b) Послания Апостолов 

c) Книга Пророка Иеремии 

d) Книга Притч 

с, d 

a) Евангелия 

b) Откровение Иоанна Богослова 

c) Книга Пророка Даниила 

d) Тора 

с, d 

a) Евангелия 

b) Послания Апостола Павла 

c) Книга Пророка Захарии 

d) Псалтырь 

с, d 

5. 

Выберите один 

правильный ответ: 

При проведении 

урока в МЭШ по 

теме «Религии мира и 

их основатели», 

учитель размещает 

на интерактивной 

доске изображение 

родоначальника 

еврейского народа. 

Чье изображение 

показывает учитель? 

 

a) Моисея 

b) Авраама 

c) Якова 

d) Иосифа 

b 

a) Исаака 

b) Авраама 

c) Якова 

d) Моисея 

b 

a) Моисея 

b) Авраама 

c) Исаака 

d) Иоафета 

b 

a) Соломон  

b) Авраама 

c) Моисея 

d) Якова 

b 

 

Итоговая аттестация пройдена, если результат итогового тестирования – 60 и более 

процентов выполнения заданий, оценка - зачтено. 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Членов М.А., Миндрина Г. А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы иудейской культуры. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. Пропирный Н. Г., Шапошникова Т. Д. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры. Учебник. 4 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам /Под ред. В. Зюбера, Ж. 

Потэна /Пер. с франц. Е.А. Терюковой /под ред. М.А. Шахнович, Т.В. 

Чумаковой. - СПб: Питер, 2015 

Список Интернет-ресурсов 

1. Все еврейское образование: http://www.look-

catalog.org/index.php?PHPSESSro=f490albd3469aa28e8b02el37c8dl9f3  

2. Маханаим: Центр еврейского образования на русском языке: 

http://machanaim.org/index.htm  

3. Электронная еврейская энциклопедия: http://www.eleven.co.il/  

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Курс размещен в информационно-образовательной среде образовательной 

организации. 

Для прохождения курса необходим компьютер или планшет с выходом в Интернет. 
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