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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;. 
 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 

«О поэтапном введении федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 
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4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в 

Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 

имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

       В последнее время в нашей стране, постепенно возрождающейся после 

неисчислимых бедствий и испытаний атеистического времени, особое внимание 

уделяется проблемам духовно- нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

       И это  диктуется реальностью нашего времени. 

       Дети - будущее нашей страны, и каким будет оно, зависит от того, какими мы 

воспитаем наших детей, какие морально-этические  нормы жизни будут заложены 

в них. 

       Общество постепенно  усваивает достаточно простую, но, к сожалению, 

утерянную в прошлом богоборческом  веке истину: улучшение  жизни в стране 

без возрождения нравственности, основанных на духовных началах Православия, 

невозможно. 

       Отрадно, что Министерство образования в своём информационном письме 

обозначило условия введения этого предмета в школах страны. Жаль только, что 

учебных материалов (и методических) почти не выпущено. 

       Тем не менее, главное, что после почти вековых гонений настало время 

возврата к своим корням, время духовного возрождения. 



 

4 

 

4 

       Надеюсь, что программа кружка направлена на то, чтобы внести свою 

маленькую лепту в общее дело духовно- нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

Цели:  

 Воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через обретение им 

представления о преображении человека и мира как цели человеческой 

жизни; 

Задачи:  

 Помочь учащимся задуматься о назначении человека; 

 Показать, что без высших идеалов человеческая жизнь бессмысленна; 

 Помочь найти смысл своей жизни и определить своё место в мире; 

 Воспитать сознание личной ответственности за мир и за себя самого как 

носителя образа Божия и за творение общности с людьми как единства в 

любви по образу Пресвятой Троицы и за личные отношения к Богу;  

 Дать понятие о современных тоталитарных сектах, их опасности 

Возраст детей       11- 12 лет 

Срок реализации   1 год 

Режим занятий:     1 раз в неделю 

                                 Пятница, 15:00-16:00 

Ожидаемые результаты:  

 Пробудить и развить природные добрые качества ребёнка; 

 Образовать из этих качеств нравственные устои характера; 

 Искоренить злые пробуждения и наклонности. 
 

  ♦   объем  программы 

 Количество часов 

за год 

Количество часов по триместрам 

I II III 

 
Общая трудоемкость 34 11 11 12 

 
 

♦   содержание программы  
№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

I Сотворение мира. 3 

II Жизнь людей после грехопадения 10 

III Евреи в Земле обетованной 8 

IV Пророки Израильского царства 3 

V Пророки Иудейского царства 3 

VI Жизнь евреев на чужбине 3 

VII Жизнь евреев после плена 4 

 Итого 34 
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№№

п/п 
Тема занятий Количество часов 

всего план факт 

История Ветхого завета. 
 

1.Сотворение мира   (3 ч.) 

1 Сотворение неба и земли 1 05.09 1 

2 Шесть дней творения 2 12.09  

3 Творение человека.  Жизнь первых людей в раю.  

Грехопадение. 

3 19.09  

II.Жизнь людей после грехопадения   (10 ч.) 

 

4 Каин и Авель. 1 26.09  

5 Потоп. Ной и его семья. 2 03.10  

6 Вавилонское столпотворение.Авраам.Явление ему трех 

ангелов. 

3 17.10  

7 Исаак и Иаков. Введение Иаковом таинственной 

лестницы. 

4 24.10  

8 Иосиф в Египте.Егодеятельность.Переселение Иакова  в 

Египет. 

5 31.10  

9 Моисей и еврейский народ. 6 07.11  

10 Козни Египетские.Исход. 7 14.11  

11 Хождение по пустыне. 8 28.11  

12 Синайское законодательство. 9 05.12  

13 Сороколетнее странствие. 10 12.12  

III.Евреи в Земле обетованной   (8 ч.) 

14 Вступление евреев 1 19.12  

15 История Многострадального Иова. 2 26.12  

16 Правление судей. 3 09.01  

17 История правления царей. 4 16.01  

18 Отвержение Саула Богом. Воцарение Давида. 5 23.01  

19 Соломон и его правление. 6 30.01  

20 Разделение царства Еврейского. 7 06.02  

21 Царство Израильское.Падение. 8 13.02  

  

 
22 Понятие о пророках. 1 27.02  

23 Пророки Израильского царства. 2 05.03  

24 Пророки Израильского царства. 3 12.03  
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V.Пророки Иудейского царства.   (3 ч.) 

25 Пророки Иудейского царства. 1 19.03  

26 Пророки Иудейского царства. 2 26.03  

27 Пророки Иудейского царства. 3 02.04  

VI.Жизнь Евреев на чужбине.   (3 ч.) 

28 Вавилонское пленение. 1 16.04  

29 Воспитание Даниила,Ананпи. 2 23.04  

30 В раскаленной печи Вавилонской. 3 30.04  

VII.  Жизнь евреев после плена.   (4 ч.) 

 31 Возвращение Иудеев из плена. 1    07.05  

32 Состояние иудеев после плена. 2 14.05  

33 Иудеи под властью греков. 3 21.05  

34 Иудеи под властью римлян. 4 28.05  
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