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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Духовное краеведение Подмосковья» 
разработана на основе программы «Духовное краеведение Подмосковья» 
автора: Л.Л. Шевченко для 8-ого класса. На изучение отводиться 1 час в 
неделю, 34 часа в год. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих 
документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; 
Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-Вязёмская 
СОШ; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 
общего образования. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов» 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Мало-Вяземской СОШ на 2014-2019 г.г. 

 
 Учебно-методический комплекс 

 
Учебная программа  

• Программа «Духовное 
краеведение 
Подмосковья» автора: 
Л.Л. Шевченко для 8-
ого класса 

• Учебное пособие для 
ученика, дидактический 
материал  

• Шевченко, Л.Л. Духовное 
краеведение Подмосковья 
(История и культура 
религии (Православие)). 
Учебное пособие под ред. 
Л.Н. Антоновой.-2-е изд.-М, 
2007. – 256 с. 

• Шевченко, Л.Л. наглядное 
пособие «Иллюстрации» 8 
год обучения. –М., 2008. 

• Музыкальное пособие 
«Звуковая палитра» 
(аудиокасета, СD-диск). 

 

Методическое пособие 
для учителя  

• Шевченко, Л.Л. 
Духовное краеведение 
Подмосковья (История и 
культура религии 
(Православие)). 
Методич. пособие для 
учителя.-2-е изд. – М., 
2007.-74с. 

• Шевченко, Л.Л. 
Православная культура: 
Методич. пособие для 
учителя: 8-9 годы 
обучения. –М., Центр 
поддержки культурно-
исторических традиций 
Отечества, 2008. – 112 с. 
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Раздел I. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Духовное 

краеведение Подмосковья» 
 

Личностные результаты 
Сформируются: 

 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  
• чувство ответственности и долга перед Родиной; 
•  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 
 
Получат возможность сформироваться: 
 
•  целостное   мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
 
 

Метапредметные результаты 
Обучающиеся научаться: 
 
• умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
•  умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
•  владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
• умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
• умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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• умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Предметные результаты. 
 
Обучающийся научится: 
• понимать основные положительные и отрицательные нравственные качества 
человека: (вежливость, верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, 
скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, 
чуткость); 
• различать важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, 
корысть, этика, этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, 
любовь, дружба, забота, обида; 
• называть: 
- части православного храма; святых, изображаемых на иконах; 
- имена просветителей славян; 
- первых проповедников на Подмосковных землях; 
- имена создателей православной азбуки; 
- имя русского патриарха, возглавлявшего Православную Церковь в начале XX века; 
- крупные монастыри, расположенные в Подмосковье; 
- самое главное богослужение Православной Церкви; 
- три самые главные христианские благодетели; 
- храмы Московской области, названные в честь христианских святых; 
- называть полные, принятые Церковью, имена святых: святой великомученик Георгий 
Победоносец, святой великомученик и целитель Пантелеймон, святитель Николай 
Чудотворец, святые благоверные Дмитрий Донской и Александр Невский, преподобные 
Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святая блаженная Ксения Петербургская, 
святой праведный Иоанн Кронштадтский; 
- иконы Божией Матери; 
- главные нравственные правила, данные Богом людям. 
 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
 
• использовать элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого 
общения; 
• быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о 
родителях; уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и 
решать некоторые свои проблемы; 
• демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь 
формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в 
случае ошибки, которых не следует бояться); 
• осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой 
человеческой ценности; осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих 
отношениях верность и бескорыстие; 
• уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие 
поступки; 
• прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 
• знать историю православной культуры, гордиться символами Государства; культурой 
и традициями своей Родины. 
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Раздел II 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Учебно-тематический план  

 
 

 

№ 

 

 

 

Наименование разделов 

 

 

 

Всего  

часов 

 

В том числе на: 

Примерное 
количество 
часов на са-

мостоятельные 
работы 

учащихся 

Уроки Лабораторно-
практические 

работы 

Контрольные 
работы 

 

1. Христианская культура на 
землях Подмосковья 

6 6   3 

2. О христианстве и православии 4 4   5 

3. Древнерусский монастырь – 
центр христианской 
православной культуры 

2 2   2 

4. Библейские сюжеты в 
произведениях христианской 
православной культуры 

6 6   6 

5. Язык древнерусского 
искусства. Символы 
христианской православной 
культуры 

3 2  1 4 

6. Древнерусское зодчество: 
внешний вид и духовный 
смысл православного храма 

2 2   2 

7. Религиозная живопись. Как 
разговаривает икона? 

2 2   5 

8. Письменные источники 
христианской православной 
культуры. 
Церковнославянский язык. 

5 4  1 4 

9. Резерв учителя 4 4    

 ИТОГО 34 32  2  
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Раздел 1. Северное Подмосковье. К игумену Русской земли - преподобному 
Сергию Радонежскому (5 часов) 

 
Когда возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее определение от 

Рождества Христова. Основные понятия православного христианства. Содержание 
православной религии. Основные положения христианства: догмат о Троице, о 
Боговоплощении. Источники христианской духовной культуры. Библия как источник 
религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения I4исуса 
Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского мировоззрения в 
феноменах культуры. Христианская  антропология — о природе человека. Положения 
христианской антропологии  в работах русских педагогов, мыслителей, поэтов. 
Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о 
христианском значении некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения 
о спасении в русской духовной поэзии разных веков. 

Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края. 
Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг 

святых. Литература древней Руси рассказывает о христианском понимании красоты 
русской земли. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской 
просиявшие. Изображение святых в поэзии. Какие святые почитались на землях 
Московского края. Маршрут духовного краеведения: «Храмы Подмосковья, названные в 
честь святых». 

Раздел 2. О христианстве и православии (4часа)  
Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный 

характер искусства древней Руси. Взаимосвязанность разных видов христианского 
искусства. Спасение человека Богом — основное содержание православной культуры. 
Творец и Его творения. Как христианская культура объясняет возможность творчества? 
Креационная теория сотворения мира. Ее представители — ученые, писатели, поэты, 
композиторы, художники. Два корня христианской православной культуры. Святая Земля. 
Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исторические 
свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская 
христианская культура и православная культура Руси. 

Раздел 3. Древнерусский монастырь — центр христианской 
православной культуры.  

Православие — традиционная религия России. Христианство 
в жизни русских людей. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские 
добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к блаженным, умеренность, 
целомудрие. Христиане о таланте — даре любви, данном человеку. Притча о талантах. 

Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. 
Монастырь в истории христианской православной культуры. История русского 
монашества. Святые Антоний и Феодосий Печерские, святой воин — богатырь Илья 
Муромец, преподобный Нестор Летописец. Культурное просвещение христианской Руси. 
Как возводились русские монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота 
внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? Название 
монастыря. Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. Лужецкий 
Можайский монастырь и преподобный Ферапонт Белозерский. Русские поэты разных 
веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах православной культуры: 
К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. Соллогуб. Подмосковная усадьба Лукино Ф. Соллогуба. Ее 
история и обычаи христианского благочестия, о которых она рассказывает. Отражение 
христианского мировоззрения в творчестве Ф. Соллогуба. А.С. Пушкин о значении 
монастырской культуры для русской истории и просвещения. Влияние митрополита 
Московского святителя Филарета (Дроздова) на формирование христианского 
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мировоззрения Пушкина. Поэтическая переписка святителя и поэта, Святитель и поэт 
обсуждают вопросы поведения христианства. Христианская этика. Места Подмосковья, 
связанные с именами святителя Филарета и А.С. Пушкина. 

Раздел 4.Библейские сюжеты в произведениях христианской православной 
культуры. (6 часа) 

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библию. Отражение 
Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной 
поэзии, религиозной и светской живопись, литературе. Расположение событий Священной 
истории вокруг четырех основных тем: Сотворение мира — Боговоплощение (Рождество 
Христово) — Распятие (Крестная Жертва) — Воскресение Христово — создание Церкви. 
Отражение сюжетов этих тем в произведениях православной культуры и в 
традициях жизни христиан: иконописи, духовной поэзии, Музыке, христианских 
праздниках и др. Отражение содержания Священной истории в православном 
богослужении. Всенощная. Описание богослужения Всенощной в поэзии И.А. Аксакова. 
 Маршрут духовного краеведения Подмосковья, указанный поэтом — село Холмы. 
Исследование а нем объекта православной культуры — православного храма. 

Раздел 5. Язык древнерусского искусства (3 часа) 
Символы христианской православной культуры — крест, голубь, рыба, нимб и др. 

Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в 
истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные времена. Из 
истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. Храмы Подмосковья, 
названные в честь Воздвижения Креста Господня.  
В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия рассказывает 
о символах православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование, жертва, 
жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 

Раздел 6. Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл 
православного храма. (2 часа) 

Храм дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его 
создателя. Словарик зодчего: основные части храма. Символический смысл храма. 
Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Христианский храм в священной 
топографии Подмосковья. Названия православных храмов Подмосковья рассказывают о 
событиях Священной истории. Истории подмосковных храмов. Их архитектурные стили. 
Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, 
колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

Раздел 7. Религиозная живопись. Как разговаривает икона. (2часа) 
Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о 

мире материальном и нематериальном. Икона христианская святыня. Кому посвящались 
христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является священным 
изображением? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные 
изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа и 
Богородицы. Духовная красота иконы. Из источников христианской духовной культуры о 
сохранении икон во времена иконоборчества. Представление иконы «Спас 
Нерукотворный» в иконописи и поэзии. Картина и икона. Их отличия. 

Раздел 8. Письменные источники христианской православной культуры. 
Церковнославянский-язык. (5 часов) 

Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. 
Церковнославянская азбука. Ее создатели — святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О чем 
рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. Духовный 
смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие — первые 
книги на Руси. Летописи. Жития святых. Русские летописцы рассказывают о значении 
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священных книг. Монастыри — центры просвещения и книжности. Литературные 
памятники древней Руси. Произведения духовной литературы и их авторы. Первые 
русские христианские писатели. Преподобный Феодосий Печерский, митрополит 
Илларион, митрополит Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем рассказывают 
произведения древнерусской литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и 
благодати». По каким книгам обучались дети в древней Руси? Библейские сюжеты в 
творчестве русских поэтов и писателей. Места Подмосковья, где они создавали свои 
произведения. Какие из написанных ими произведений относятся к произведениям 
духовной литературы.  
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Раздел III 
 

Календарно-тематическое планирование по духовному краеведению 
Подмосковья в 8 «Б» классе  

1час в неделю     
34 часов в год  
 

№  
п\п 

№ 
урока 
в теме 

Тема (раздел), количество уроков      Дата Корректировка 

1 1 О христианстве и православии (4 часа) 
Что такое «религиозная культура» 

  

2 2 О чем рассказывает христианская православная 
культура 

  

3 3 Крещение Руси и распространение христианства 
на землях Московского края 

  

4 4 Особенности православной культуры   
5 1 Древнерусский монастырь – центр 

христианской православной культуры   
(2 часа) 

  

6 2 Древнерусский монастырь – центр 
христианской православной культуры ( 

  

7 1 Язык древнерусского искусства. Символы 
христианской православной культуры  
(3 часа) 

  

8 2 Язык древнерусского искусства. Символы 
христианской православной культур 

  

9 3  К.Р . Язык древнерусского искусства. Символы 
христианской православной культур 

  

10 1 Древнерусское зодчество: внешний вид и 
духовный смысл православного храма  
(2 часа) 

  

11 2 Древнерусское зодчество: внешний вид и 
духовный смысл православного храма 

  

12 1 Религиозная живопись. Как разговаривает 
икона? (2 часа) 

  

13 2 Религиозная живопись. Как разговаривает 
икона?  

  

14 1 Библейские сюжеты в произведениях 
христианской православной культуры 
(6 часов) 

  

15 2 Библейские сюжеты в произведениях 
христианской православной культуры 

  

16 3 Библейские сюжеты в произведениях 
христианской православной культуры 

  

17 4 Библейские сюжеты в произведениях 
христианской православной культуры  

  

18 5 Библейские сюжеты в произведениях 
христианской православной культуры  

  

19 6 Библейские сюжеты в произведениях   
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христианской православной культуры  
20 1 Письменные источники христианской 

православной культуры. 
Церковнославянский язык. (5 часов) 

  

21 2 Письменные источники христианской 
православной культуры. Церковнославянский 
язык 

  

22 3 Письменные источники христианской 
православной культуры. Церковнославянский 
язык 

  

23 4 Письменные источники христианской 
православной культуры. Церковнославянский 
язык 

  

24 5 К.Р. Письменные источники христианской 
православной культуры. Церковнославянский 
язык 

  

25 1 Христианская культура на землях 
Подмосковья  (6 часов) 
Северное Подмосковье. Сергий Радонежский. 
Борисоглебский монастырь. 

  

26 2 Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. 
Серпуховской Высоцкий монастырь 

  

27 3 Западное Подмосковье. Савва Сторожевский. 
Русский Иерусалим 

  

28 4 Западное Подмосковье. Русский Иерусалим   
29 5 Западное Подмосковье. Бородинский Спас   
30 6 Восточное Подмосковье. Николо-Угрешский 

монастырь 
  

31 1 Резервный урок (4 часа)   
32 2 Резервный урок   
33 3 Резервный урок   
34 4 Резервный урок   

 


