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№ 
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1 Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 час 1 Россия – наша Родина   

2 Основы иудейской культуры 16 часов 2 Культура и религия. 

Введение в иудейскую 

духовную традицию. 

  

3 Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля» 

  

4 Письменная и устная Тора. 

Классические тексты 

иудаизма. 

  

5 Патриархи еврейского 

народа. 

  

6 Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. 

  

7 Исход из Египта.   

8 Дарование Торы на горе 

Синай. 

  

9 Пророки и праведники в 

иудейской культуре. 
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10 Пророки и праведники в 

иудейской культуре. 

  

11 Храм в жизни иудеев.   

12 Назначение синагоги и ее 

устройство. 

Синагоги Южного 

Урала. 

Контрольная работа 

13 Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Субботний ритуал. 

  

14 Молитвы и благословения 

в иудаизме. 

  

15 Добро и зло.   

   16 Творческие работы 

учащихся. 

Знаменитые земляки. 

Иудейские 

общественные и 

религиозные деятели 

Южного Урала. 

 

   17 Творческие работы 

учащихся. 

  

3 История Иудаизма  в России 12 часов 18 Иудаизм в России. История и 

современность. 

Иудаизм на Южном 

Урале. 

 

19 Основные принципы 

иудаизма 

  

20 Основные принципы 

иудаизма 

  

21 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

  

22 Традиции иудаизма в 

повседневной жизни 
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евреев. 

23 Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. 

  

24 Еврейский дом – еврейский 

мир: знакомство с историей 

и традицией. 

  

25 Еврейский календарь.   

26 Еврейские праздники: их 

история и традиции. 

  

27 Еврейские праздники: их 

история и традиции. 

Традиции и праздники 

иудеев Южного Урала. 

 

28 Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции. 

Праматери еврейского 

народа. 

  

29 Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции. 

  

4 Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 часов 30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

  

31 Святыни традиционных 

религий России 

  

32 Основные нравственные 

заповеди традиционных 

религий России 

  

33 Российские (православные, 

буддийские, 

мусульманские, иудейские, 

светские) семьи 

  

34 Отношение к труду и 

природе в традиционных 

 Итоговый проект 
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религиях России 

 


