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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с 

изменениями от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью 

отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

         Примерной программы основного общего образования по Духовному 

краеведению Подмосковья Министерства образования и науки Российской Федерации 

(базовый уровень), авторской программы по Духовному краеведению Подмосковья  

Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и культура религий 

(Православие)) Учебное пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений 

Московской области Издание 4-е. - М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2015). 

         Авторской программы по Духовному краеведению Подмосковья  Шевченко 

Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья. - М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008. 

         Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновский лицей; 

        Учебного плана МБОУ Немчиновский лицей  
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 
1. Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и культура религий 

(Православие). Учебное пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Московской области. Издание 4-е.- М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества,2017. 

2. Шевченко Л.Л. Методическое пособие  для учителя учебно- методического 

комплекта « Духовное краеведение Подмосковья» (История и культура религий 

(Православие). Издание 4-е.- М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества,2015. 

Программа отражает содержание курса «Духовное краеведение Подмосковья». Курс 

рассчитан на изучение в 8 классе – 34 часа при нагрузке 1 час в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

  знать историю культуры родной земли; выдающихся церковных деятелей; 

шедевры мировой художественно-духовной культуры; особенности языка различных 

видов архитектуры; 

 знать характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; основные 

факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной 

культуры; основные средства выразительности разных видов искусства; 

 уметь узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства архитектуры с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться православной терминологией при анализе художественно-духовного 

произведения;  

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

  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; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 

Регулятивные УУД:  

У обучающегося будут сформированы: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 
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• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 
 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; 

  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. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство 

(аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
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края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
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Раздел II. Содержание учебного предмета 
Введение. Приглашение к путешествию по земле Подмосковья.  (1час) 

Часть 1. Предмет «Духовное краеведение Подмосковья» 

(история христианской православной культуры). (14 часов) 

Что такое «религиозная культура»?  
Название учебного предмета. Что изучает духовное краеведение Подмосковья? 

Определение понятия «духовное» в рамках религиозного мировоззрения.  

Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края. 

Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых.  

            Особенности православной культуры. 
Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный 

характер искусства древней Руси. Взаимосвязанность разных видов христианского 

искусства.  

Древнерусский монастырь — центр христианской православной культуры. 

Монастырь в истории христианской православной культуры. История русского 

монашества. Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные.  

          Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.  
Как создавалась Библия? Отражение Библейской истории в произведениях 

православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской 

живопись, литературе. 

  Язык древнерусского искусства.  
Символы христианской православной культуры — крест, голубь, рыба, нимб и др. 

Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Как христиане понимали 

почитание святыни. 

 Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного 

храма.  
Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. Истории подмосковных 

храмов. Их архитектурные стили. Правила поведения в храме. 

  Религиозная живопись. Как разговаривает икона? 
 Икона христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает 

почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создания 

первой иконы             

Письменные источники христианской православной культуры. 

Церковнославянский язык.  
Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. Русские 

летописцы рассказывают о значении священных книг. Первые русские христианские 

писатели. По каким книгам обучались дети в древней Руси? Библейские сюжеты в 

творчестве русских поэтов и писателей.          

 Повторение – обобщение по части 1. (1час) 

Часть II . 

Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл. 

(16часов) 

Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — преподобному Сергию 

Радонежскому.  
Как формировалась духовная культура России? Святая Русь. Подвиг святых. Житие 

преподобного Сергия Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. 

Святитель Алексий — митрополит Московский. Преподобный Андрей Рублев. Росписи 

храмов Лавры. Крестное целование.  

Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве 

Сторожевскому.  

Ученик преподобного Сергия Радонежского. Из истории монастыря. Чудо 

преподобного Саввы. Саввино-Сторожевский монастырь в отечественной культуре.  
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Картина И.И. Левитана «Вечерний звон». Знаменитые места Западного 

Подмосковья. Иконы Андрея Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол 

Павел», «Архангел Михаил». Из источников христианской духовной культуры: «Лестница 

любви» апостола Павла.  

Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь. 
 Понятия «боголюбие» и «послушание». Преподобные Афанасий Высоцкий 

(старший) и (Младший). История Серпуховского Высоцкого монастыря. Архитектура 

монастыря. Высоцкий чин. Святыни монастыря. История иконы «Неупиваемая Чаша». 

Христианские святые в истории Южного Подмосковья . 

Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий Димитрий Донской.  
Николо-Угрешский монастырь. О святом чудотворце Николае Мирликийском. О 

преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни 

монастыря. Архитектура монастыря. Отражение почитания святителя Николая 

Мирликийского в русской поэзии. Храмы в честь святителя Николая в Подмосковье.  

Северное Подмосковье. Святые  Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. 

Борисоглебский монастырь.  

История названия подмосковного города Дмитрова. Из источников христианской 

духовной культуры — о великомученике Димитрии Солунском. Святые Борис и Глеб. 

Христианские добродетели «кротость» и «смирение». Святой равноапостольный князь 

Константин Великий — о личных врагах и врагах Отечества. О святом воине Георгия 

Победоносце. Георгиевские кавалеры.  

Юго-Восточное Подмосковье.  

Святыни Коломенской земли. История Богородице-Рождественского Бобренева 

монастыря. Святыня монастыря — чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская». 

Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Преподобный Григорий Голутвинский. 

Представление иконы «40 мучеников Севастийских». В честь каких христианских 

мучеников названы храмы Подмосковья?  

Западное Подмосковье. Крепость христианской веры —  

Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского края.  
 Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Из истории Иосифо-Волоцкого 

монастыря. Современная духовная поэзия о смысле жизни, совести, христианских 

добродетелях. Христианские мотивы в творчестве русских поэтов и композиторов А.К. 

Толстого, Н.С. Гумилева, С.И.Танеева, СВ. Рахманинова, П.И. Чайковского и др.  

Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона.  

Патриарх Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. 

Симфония власти. Реформа Патриарха Никона. Книжная духовная культура в жизни 

православных христиан России. Ценности жизни современного человека.  

Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой 

Екатерины.  

О духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Притча о драгоценной 

жемчужине. Два монастыря в честь великомученицы Екатерины — на Синае и в 

Подмосковье. Святыни монастыря и его архитектурно-художественный комплекс.  

Западное Подмосковье. Бородинский Спас. 
 История одной семьи и одного монастыря. О защитниках Отечества. Русские 

монастыри и русские войны. Воинский подвиг. Русские писатели о чудотворной 

Смоленской иконе Божией Матери на Бородинском поле. Памятники православной 

культуры Подмосковья, связанные с именами святых, героев Отечества.  

Новомученики и Исповедники земли Российской.  

Убийство Царской семьи. Святые страстотерпцы. Новые святые России. Русская 

Голгофа. Система лагерей ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники христианской веры на 
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землях Подмосковья. Представление иконы «Собор Новомучеников и исповедников 

Российских». Разрушенные и возрожденные святыни на землях Подмосковья.  

Иконы Божией Матери в истории христианской православной культуры 

Подмосковья.  
Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон 

Пресвятой Богородицы? Из источников христианской духовной культуры  

— история праздника Покрова Божией Матери и его отражение в русской литературе. 

Храмы Подмосковья в честь икон Богородицы. духовные плоды христианской жизни. 

Какого человека можно назвать культурным?  

Повторение – обобщение по части 2. (1час) 

К.Р. по курсу «Духовное краеведение Подмосковья». (1час) 
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Раздел III. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 
раздела 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
 Введение. Приглашение к 

путешествию по земле 

Подмосковья. 

1 0 

2 

Предмет «Духовное краеведение 

Подмосковья» 

 (история христианской 

православной культуры). 

14 0 

3 Повторение – обобщение по 

части 1. 
1 0 

4 
Христианская культура на 

землях Подмосковья: образы и 

духовный смысл. 

16 0 

5 
Повторение – обобщение по 

части 2. 

 

1 0 

6 КР. по курсу «Духовное 

краеведение Подмосковья». 
1 1 

ИТОГО: 34 1 
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 Приложение 

Календарно-тематическое планирование 8Б класса 

 

№ 
Тема урока 

Дата Примечание 

план факт  

1. 
Введение. Приглашение к путешествию 

по земле Подмосковья. Инструктаж по 

ТБ. 

02.09 

  

2. Что такое «религиозная культура»? 09.09   

3. 
0 чем рассказывает христианская 

православная культура? 
16.09 

  

4. 0 христианстве и православии. 23.09   

5. 

Крещение Руси и распространение 

христианства на землях Московского 

края. 
30.09 

  

6. 

Крещение Руси и распространение 

христианства на землях Московского 

края. 
14.10 

  

7. Особенности православной культуры. 21.10   

8. 
Подготовка сообщений, ответы на 

вопросы по тексту, анализ иллюстраций. 
28.10 

  

9. 
Подготовка сообщений, ответы на 

вопросы по тексту, анализ иллюстраций. 
04.11 

  

10. 
Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. 
11.11 

  

11. 
Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. 
25.11 

  

12. 
Язык древнерусского искусства. Символы 

христианской православной культуры. 
02.12 

  

13. 
Древнерусское зодчество: внешний вид и 

духовный смысл православного храма. 
09.12 

  

14. 
Религиозная живопись. Как разговаривает 

икона? 
16.12 

  

15. 

Письменные источники христианской 

православной культуры. 

Церковнославянский язык. 

23.12 

  

16. Повторение – обобщение. 06.01   

17. 

Северное Подмосковье. К игумену 

Русской земли - преподобному Сергию 

Радонежскому. 
13.01 

  

18. 

Северное Подмосковье. К игумену 

Русской земли - преподобному Сергию 

Радонежскому. 
20.01 

  

19. 

Западное Подмосковье. К 

звенигородскому чудотворцу 

преподобному Савве Сторожевскому. 
27.01 

  

20. 
Западное Подмосковье. К 

звенигородскому чудотворцу 

преподобному Савве Сторожевскому. 
03.02 

  

21. Южное Подмосковье. Серпуховской 10.02   
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князь Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Серпуховской Высоцкий монастырь. 

22. 

Восточное Подмосковье. Святая Угреша 

и великий князь Дмитрий Донской. 

Николо-Угрешский монастырь. 
24.02 

  

23. 

Северное Подмосковье. Святыни 

Дмитровской земли. Святые князья Борис 

и Глеб. Борисоглебовский монастырь. 
03.03 

  

24. 
Юго-Восточное Подмосковье. Святыни 

Коломенской земли. 
10.03 

  

25. 
Юго-Восточное Подмосковье. Святыни 

Коломенской земли. 
17.03 

  

26. 
Западное Подмосковье. Крепость 

христианской веры – Иосифо- Волоцкий 

монастырь в истории Московского края. 

24.03 

  

27. 
Западное Подмосковье.  Русский 

Иерусалим Патриарха Никона. 
31.03 

  

28. 
Южное Подмосковье. Подмосковный 

Синай. Монастырь в честь святой 

Екатерины. 

14.04 

  

29. 
Западное Подмосковье. Бородинский 

Спас. История одной семьи и одного 

монастыря. 

21.04 

  

30. 
Новомученики и Исповедники земли 

Российской. 
28.04 

  

31. 
Новомученики и Исповедники земли 

Российской. 
05.05 

  

32. 
Иконы Божией Матери в истории 

духовной культуры Подмосковья. 
12.05 

  

33. 
К.Р. по курсу «Духовное краеведение 

Подмосковья». 
19.05 

  

34. Повторение – обобщение по Части 2. 26.05   
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 8А, 8В классов 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

План 

8А 

План 

8В 

Факт 

8А 

Факт  

8В 

Примечание 

1.  Введение. Приглашение к 

путешествию по земле Подмосковья. 

Инструктаж по ТБ. 

07.09 07.09    

2.  Что такое «религиозная культура»? 14.09 14.09    

3.  0 чем рассказывает христианская 

православная культура? 
21.09 21.09    

4.  0 христианстве и православии. 28.09 28.09    

5.  Крещение Руси и распространение 

христианства на землях Московского 

края. 

12.10 12.10    

6.  Крещение Руси и распространение 

христианства на землях Московского 

края. 

19.10 19.10    

7.  Особенности православной культуры. 26.10 26.10    

8.  Подготовка сообщений, ответы на 

вопросы по тексту, анализ 

иллюстраций. 

02.11 02.11    

9.  Подготовка сообщений, ответы на 

вопросы по тексту, анализ 

иллюстраций. 

09.11 09.11    

10.  Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. 

23.11 23.11    

11.  Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. 

30.11 30.11    

12.  Язык древнерусского искусства. 

Символы христианской православной 

культуры. 

07.12 07.12    

13.  Древнерусское зодчество: внешний 

вид и духовный смысл православного 

храма. 

14.12 14.12    

14.  Религиозная живопись. Как 

разговаривает икона? 

21.12 21.12    

15.  Письменные источники христианской 

православной культуры. 

Церковнославянский язык. 

04.01 04.01    

16.  Повторение – обобщение. 11.01 11.01    

17.  Северное Подмосковье. К игумену 

Русской земли - преподобному Сергию 

Радонежскому. 

18.01 18.01    

18.  Северное Подмосковье. К игумену 

Русской земли - преподобному Сергию 

Радонежскому. 

25.01 25.01    
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19.  Западное Подмосковье. К 

звенигородскому чудотворцу 

преподобному Савве Сторожевскому. 

01.02 01.02    

20.  
Западное Подмосковье. К 

звенигородскому чудотворцу 

преподобному Савве Сторожевскому. 

 

08.02 

 

08.02 

   

21.  Южное Подмосковье. Серпуховской 

князь Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Серпуховской Высоцкий монастырь. 

22.02 22.02    

22.  Восточное Подмосковье. Святая 

Угреша и великий князь Дмитрий 

Донской. Николо-Угрешский 

монастырь. 

01.03 01.03    

23.  Северное Подмосковье. Святыни 

Дмитровской земли. Святые князья 

Борис и Глеб. Борисоглебовский 

монастырь. 

08.03 08.03    

24.  Юго-Восточное Подмосковье. 

Святыни Коломенской земли. 
15.03 15.03    

25.  Юго-Восточное Подмосковье. 

Святыни Коломенской земли. 

22.03 22.03    

26.  Западное Подмосковье. Крепость 

христианской веры – Иосифо- 

Волоцкий монастырь в истории 

Московского края. 

29.03 29.03    

27.  Западное Подмосковье.  Русский 

Иерусалим Патриарха Никона. 
12.04 12.04    

28.  Южное Подмосковье. Подмосковный 

Синай. Монастырь в честь святой 

Екатерины. 

19.04 19.04    

29.  Западное Подмосковье. Бородинский 

Спас. История одной семьи и одного 

монастыря. 

26.04 26.04    

30.  Новомученики и Исповедники земли 

Российской. 

03.05 03.05    

31.  Новомученики и Исповедники земли 

Российской. 
10.05 10.05    

32.  Иконы Божией Матери в истории 

духовной культуры Подмосковья. 
17.05 17.05    

33.  К.Р. по курсу «Духовное 

краеведение Подмосковья». 

24.05 24.05    

34.  Повторение – обобщение по Части 2. 31.05 31.05    


