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Н.Б. Бурыкина. Южно-Сахалинск: Издательство ГБОУ ДПО ИРОСО, 2015. 236 с. 

 

 

 

Рабочая тетрадь предназначена для ученика 4 

класса, изучающего модуль «Основы иудейской 

культуры» и являются рабочей тетрадью к учебнику 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры», автор М.А. Членов к § 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. В данном 

пособии приведены тексты, иллюстрации, литературные 

произведения, которые своим содержанием раскрывают 

многие этические и нравственные вопросы. Пособие 

построено в логике системно-деятельностного подхода и 

направлено на получение личностных и метапредметных 

результатов обученности. 

Пособие предназначено также для учителей, 

классных руководителей для проведения внеклассной 

воспитательной работы, воспитания религиозной 

терпимости в духе диалога культур и религий.  
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Пояснительная записка 
 
 

Уважаемый школьник! 

Мы создали эту рабочую тетрадь для тебя. В этой тетради есть задания по 

вопросам «Основ иудейской культуры». Характер и содержание материала тетради 

позволят тебе углубить, расширить и лучше осознать свои корни, постигнуть 

основы иудейской культуры, понять многое в себе и других, почувствовать свою 

сопричастность, ответственность за судьбу Родины. Работа с образцами культуры 

имеет задачу «воспитания с помощью художественного творчества нравственного 

начала в человеке и искоренения пороков», как об этом говорил Эразм 

Роттердамский. Рассматривай репродукции, запоминай имена и лица авторов, 

читай притчи, размышляй, авторы специально приводят много имен, портретов 

великих людей. Великий китайский мудрец Конфуций говорил: «Учитесь так, 

словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно 

боитесь растерять свои знания». В конце тетради на странице 222 есть ответы на 

вопросы и задания, которые есть в каждом параграфе, на странице 230 есть 

словарь, где можно прочитать, что означают незнакомые слова.  На странице 233 

есть даты иудейской истории, которые ты можешь посмотреть, чтобы четко 

представить себе, когда что происходило в жизни еврейского народа. В конце 

каждого параграфа есть итоговый тест. В итоге работы ты можешь набрать 473 

балла и проверить себя:  

51-69 % - удовлетворительно,  

70-89 % - хорошо,  

90-100 % - отлично.  

Желаем тебе успеха и хороших результатов! 
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Урок 1. Россия – наша Родина 

 

Вопросы и задания: 

1. Что возникает в вашем сознании, мыслях, когда вы думаете о своей 

Родине (образы, события, качества человека)? 
 

 

2. Почему именно это возникает в ваших мыслях и чувствах? 
 

 

3. Что является главным  в понимании вами Родины? 

 

 
 

4. Как бы вы описали свою Родину иностранцу, который никогда не был в 

России? 

 

 

 

 

5. Прочитайте стихотворение Б.Ш.Окуджавы. Что можно добавить в образ 

России? 

Над площадью базарною 

Вечерний дым разлит. 

Мелодией азартною 

Весь город с толку сбит. 

Еврей скрипит на скрипочке 

О собственной судьбе, 

И я тянусь на цыпочки 

И плачу о себе... 

 

 

Какое милосердие 

Являет каждый звук, 

А каково усердие 

Лица, души и рук, 

Как плавно, по-хорошему 

Из тьмы исходит свет, 

Да вот беда, от прошлого 

Никак спасенья нет. 

 

 

 

6. Рассмотрите живописные работы А. Куинджи «Березовая роща» (на 

следующей странице). Какой в них образ Родины? 

 

 

 

Прочитайте на следующей странице слова Владимира Соловьева, 

Александра Пушкина о вашей Родине. Как вы их понимаете? 
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1. Образ Родины в культурах России 

 

 
 

«Любовь к народу и русский народный идеал» 

В.С. Соловьев 

 

«Обыкновенно народ, желая похвалить свою 

национальность, в самой этой похвале выражает свой 

национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он 

более всего желает. 

Так француз говорит о прекрасной Франции и о 

французской славе; англичанин с любовью говорит: 

старая Англия; немец с гордостью говорит: немецкая 

верность. 
Что же в подобных случаях говорит русский народ, 

чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или 

старой, говорит ли о русской славе или о русской 

честности и верности? Вы знаете, он, желая выразить свои 

лучшие чувства к Родине, говорит только о «святой 

Руси».  

 

 
Архип Куинджи.  

Березовая роща 

 

 

 

«...Клянусь честью, что ни за что на свете я 

не хотел бы переменить Отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков, 

такой, какой нам бог ее дал». 

А.С. Пушкин 

 

В. Соловьев 

 
Виктор Васнецов. 

 Богоматерь с младенцем. 

 
Илья Глазунов. 

Борис и Глеб 
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Учение Филофея «Москва - третий Рим» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После распада Римской империи в 476 году (первый Рим) становление и 

развитие христианского мира происходило на территории Византии  вплоть 

до взятия Константинополя (второй Рим) турками-османами в 1453 г. теперь 

центром христианского мира становится Москва, а вместе с ней и вся 

Россия («Святая Русь»). Третий Рим – это, прежде всего, духовный центр 

православного мира, его сердцевина. 

Вопросы и задания: 

1. Какая ответственность ложится на нашу столицу и нас вместе  

с ней, если она стала «Третьим Римом»? 
 

 

«Послание о неблагоприятных днях и часах» 

Старец Филофей: 

 

«…Все христианские царства пришли к концу, и сошлись 

в едином царстве нашего государя и это российское царство: 

ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». 



 

9 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы иудейской культуры  
4 класс 

Россия – многонациональная страна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта № 1. Россия 

Вопросы и задание:  

какая ответственная лежит на каждом из нас, если наша 

страна – родной дом многих народов? 

Найдите на карте свой родной дом. 
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2. Образ Родины в иудейской культуре 

 

  
Московская хоральная синагога (древнейшая в Москве). Внутренний вид. 1887 г. 
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Вопросы и задания. За каждое задание 1 балл. Баллы  

1. Рассмотрите внешнее и внутреннее устройство и убранство 

синагоги. Отметьте все символы иудеской культуры, все 

особенности синагоги. 

 

  

 

Серебристый купол со Звездой Давида 

появился только 2001 году, хотя 

задумывался еще в первоначальном плане 

синагоги. 

  

 

Под сводами купола изображены дерево 

жизни и дерево познания – деревья, 

растущие в Эдемском саду. 

  

  

 

Интерьер расписан геометрическими и 

растительным орнаментами. 

  

 Памятник расположен напротив 

Московской Хоральной Синагоги в 

Большом Спасоглинищевском переулке.  

Монумент в память о холокосте 

изображает большую руку, выпускающую 

маленькую птицу на фоне арки 

символизирующей скрижали. А над рукой 

на своде возвышается Звезда Давида. 

Памятник был открыт 16 мая 2001 года, ск 

ульптор - Игорь Бурганов.  
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Символическая стена Плача размером 3,5 

на 11 м сложена из колотого камня, 

построена в память о разрушенном  

Иерусалимском Храме. 

  

2. Выпишите символы и напишите, что они означают:   

  

  

В еврейской хижине лампада 

Александр Пушкин 

В еврейской хижине лампада 

В одном углу бледна горит, 

Перед лампадою старик 

Читает библию. Седые 

На книгу падают власы. 

 

Над колыбелию пустой 

Еврейка плачет молодая. 

Сидит в другом углу, главой 

Поникнув, молодой еврей, 

Глубоко в думу погруженный. 

 

В печальной хижине старушка 

Готовит позднюю трапезу. 

Старик, закрыв святую книгу, 

Застежки медные сомкнул. 

 

Старуха ставит бедный ужин 

На стол и всю семью зовет. 

Никто нейдет, забыв о пище. 

Текут в безмолвии часы. 

 

Уснуло всё под сенью ночи. 

Еврейской хижины одной 

Не посетил отрадный сон. 

На колокольне городской 

Бьет полночь.- Вдруг рукой тяжелой 

 

Стучатся к ним. Семья вздрогнула, 

Младой еврей встает и дверь 

С недоуменьем отворяет - 

И входит незнакомый странник. 

В его руке дорожный посох. 

Илья Ефимович Репин 

Еврей на молитве 
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3. Чем внешнее устройство синагоги отличается от православного 

храма? Сходите в церковь в вашем городе и сравните синагоги 

с храмом. 

 

 

 

Большая хоральная синагога в Санкт-

Петербурге. 

Строилась синагога на протяжении 

10 лет с 1883 по 1893 годы. Здание храма 

построено в традициях древнееврейского 

зодчества. Его центр украшает ризалит и 

портал в виде арки с парными колоннами. 

Боковые ризалиты меньше центрального. 

Здание венчает сферический купол. 

Вестибюль обладает уникальной акустикой 

— слова, произнесённые шёпотом, можно 

услышать на расстоянии более 10 метров. В 

начале XX века перед зданием появилось 

ограждение из гранитных блоков с 

металлической решеткой 

 

  

 

Томская Хоральная Синагога. 

Построена в 1902 года на средства 

купцов-евреев и прихожан и до 1929 г. 

являлась центром еврейской религиозной 

жизни города. Является одной из самых 

красивых синагог России. 

  

 

Московская Хоральная Синагога. 

Построена в 1891 году в 

архитектурном стиле – Электрика. 

Строительство по проекту архитекторов С. 

С. Эйбушитца и С. К. Родионова велось с 

1887 по 1891 год.  

Мозаика с изображениями ливанских  

  

 


