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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Духовное краеведение Подмосковья» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы: Шевченко Л.Л. «Духовное краеведение 

Подмосковья», методическое пособие для учителя. М., 2015 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Шевченко Л.Л. « Духовное краеведение Подмосковья»  М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества,  2015 г. 

Актуальность изучения предмета «Духовное краеведение Подмосковья» (История 

христианской православной культуры) обусловлена социально-педагогической 

потребностью в решении задач духовно-нравственного образования школьников.  

В настоящее время в разных регионах России сформированы условия для изучения истории 

христианской православной культуры в системе государственного образования. Формы и 

способы их реализации определяются законодательством РФ об образовании и правовыми 

условиями деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений: 

принципами государственной политики в сфере образования и требованиями к содержанию 

образования. 

Цели курса: 
 формирование у детей духовных качеств личности, воспитание уважительного 

отношения к традициям, духовным устоям, святыням родного края. 
 формирование у подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 
 формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и 

историческом единстве России и российского народа и важности сохранения 
культурно-национального единства. 

 способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и 
самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 
представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной 
традиции. 

 способствовать нравственному, моральному и  патриотическому воспитанию 
школьников. 

 познакомить учащихся с памятниками истории и культуры, святыми подвижниками 
Подмосковья, народным и церковным календарем; 

 пополнить активный словарь учащихся словами, связанными с духовной жизнью 
Подмосковья 

«Духовное краеведение Подмосковья» изучает историю христианской православной 
культуры. Христианская православная религия являлась ведущей религией России. Она 
способствовала формированию общественного сознания, укрепляла главные этические 
нормы и ценности жизни. Христианская культура называла среди самых главных ценности 
жизни христиан - веру в Бога, любовь к ближним, любовь к отечеству. 
Отбор содержания предмета «Духовное краеведение Подмосковье» был произведен на 
основе «Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная 
культура», представленному Министерством образования РФ (М;2002 г.). С учетом 
специфики регионально компонента были определены семь образовательных линий 
содержания: 

 Религиозное мировоззрение. 
 Нравственно - этическая культура христианства 
 История религиозно - культурней традиции России(образ жизни) 
 Письменные источники христианской православной культуры 
 Религиозное искусство 



 

 

 Традиционные религии мира 
Базовыми параметрами для определения содержания является специфика предмета 
«Духовное краеведение Подмосковья», относящегося к новой предметной области 
«Религиозная культура», структура общего образования (наличие образовательных 
ступеней), а также ценностные ориентации школьников с учетом возрастных особенностей.  
Одним из важных проявлений духовно-нравственной культуры человека является любовь к 
родному краю. Культура России созидалась людьми, которые любили свое Отечество. 
Однако понимание этой культуры невозможно без знания того, что являлось ее смысловым 
и ценностным источником и содержанием.  
Культура России является видимым отражением духовной жизни ее народа. Стержнем этой 
духовности на протяжении десяти веков являлось православное христианство. Именно оно 
всегда играло ведущую роль в истории русской культуры и государственности. 
Христианство учило людей уважительному отношению к каждому человеку, терпимости, 
бескорыстной помощи, сочувствию. 

II.Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Духовное  краеведение» является культурологическим и направлен на развитие у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. 
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 
личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 
общечеловеческими ценностями. 

Курс учит школьников воспринимать окружающий мир как ―мир миров‖, в котором 
любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию 
духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных 
ориентиров и собственной мировоззренческой позиции, воспитанию порядочного, честного, 
достойного гражданина. 

Изучение  курса духовного краеведения формирует у детей ключевые понятия 
духовности, помогает определять духовный смысл сущностей окружающего мира, 
осознавать свое место в крае, место своей малой Родины в России, способствует духовно-
нравственному воспитанию детей.  

Преподавание предмета позволяет расширить информационное поле учебного знания и 
ввести в содержание школьного образования материалы, раскрывающие духовную основу 
русской истории.  

Маршруты духовного краеведения показывают школьникам примеры святых и героев 
отечественной истории как образцы нравственного поведения. В историко-культурном 
контексте школьникам представлен нравственный идеал жизни человека - любовь к 
Отечеству, а также его понимание в рамках христианского мировоззрения.  

Предмет «Духовное краеведение» дает школьникам знания о духовной основе жизни 
известных людей России, воплотивших в своей жизни идеал святости, и деятелей русской 
культуры, христианское мировоззрение которых отражено в их творчестве.  

Изучение истории христианской православной культуры на землях Подмосковья 
обеспечивает преемственность культурных традиций, связь поколений, сохраняет 
историческую память. Историческая память - это сохранение и передача потомкам знаний об 
истории своего Отечества культуре, вере (религии), родословии семьи и их отражении в 
традициях и правилах жизни народа.  
 

III.Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 
Программа «Духовное  краеведение» рассчитана на учащихся 5 класса. В соответствии с  
учебным планом, изучение курса  «Духовное  краеведение Подмосковья» осуществляется в  
рамках дополнительного образования. На изучение  отводится 39 часов из расчета 1 час в 
неделю. 

IV. Планируемые результаты освоения курса Духовное краеведение Подмосковья 

Предметные 

Обучающиеся научатся:  

 понимать основные положительные и отрицательные нравственные качества 

человека; 

 различать важные категории и понятия этики: добро и зло и т.д.;  

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 

Обучающиеся  получат 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); 

 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. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 формировать целевые установки учебной деятельности; 

 выстраивать последовательность необходимых операций; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)  

 конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 определять новый уровень отношения к себе как к субъекту деятельности; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 формировать основы смыслового чтения учебных и познавательных текстов; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять поиск нужной социальной информации в различных источниках;  

 адекватно ее воспринимать, применяя основные религиозные термины и понятия;  



 

 

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков с целью осознания религиозного мировоззрения; 

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

 смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

 навык идентифицировать себя как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 умения принимать активное и созидательное участие в общественной и 

государственной жизни; 

 правильные ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству и его культуре, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на признании равноправия народов, на убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций;  

Обучающиеся получат возможность сформировать:  

 уважительное отношение к своей стране, малой Родине и ее культуре, испытывать 

гордость за нее; 

V. Содержание учебного курса «Духовное краеведение Подмосковья». 

 

Часть 1. История христианской православной культуры. 

Что такое «религиозная культура»?  

Название учебного предмет Понятия: краеведение, духовность, духовное 

краеведение, культура, культурный человек, историческая память, религия, 

религиозная культура. Основные понятия предмета. Духовная культура. Ее 

характеристики.  Что изучает духовное краеведение Подмосковья? Определение 

понятия «духовное» в рамках религиозно мировоззрения. Этические нормы 

христианства. Определение добра и зла 

О чем рассказывает христианская православная культура? 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 духов ной культуры. Библия как источник религиозного 

знания и культуры Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения Иисуса Христа в 

Евангелиях. Евангелисты. 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. 

Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие». 

Изображение святых в поэзии. Какие святые почитались на землях Московского края. 

Храмы Подмосковья, названные в честь святых. 

Особенности православной культуры. Какие виды искусства объединяет в себе 

православная культура? Церковный характер искусства Древней Руси. 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. 

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 ближним, 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 Преподобные 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. Произведения 

А.С.Пушкина, написанные на основе русских летописных источников. Влияние 

митрополита Московского святителя Филарета (Дроздова) на формирование 

христианского мировоззрения Пушкина. Поэтическая переписка святителя и поэта. 

Святитель и поэт обсуждают вопросы поведения христианина. Христианская этика. Места 

Подмосковья, связанные с именами святителя Филарета и А.С. Пушкина. 

.Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Как 

создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Отражение Библейской истории 

в произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной 

и светской живописи, литературе.  

Священное Писание как основная богослужебная книга. 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.  

Язык древнерусского искусства. 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 врем на. Из истории христианской духовной культуры: 

Воздвижение Креста Храмы Подмосковья, названные в честь Воздвижения Креста 

Господня, 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? 

Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма. Храм - дом, 

посвященный Богу. Внешняя красота храм; 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 события: Священной 

истории. Истории подмосковных храмов. Их архитектурны стили. Русские поэты 

рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном 

звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. Как разговаривает икона? Как человек воспринимает красоту 

окружающего мира? Христианская религия о мир материальном и нематериальном. 

Икона - окно в мир невидимый. 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. История святого Иоанна 

Дамаскина. Представление иконы «Спас Нерукотворный» в иконописи и поэзии. 

Картина и икона. Их отличия. Изучаем иконографию икон в храмах Подмосковья. 

Иконы Божией Матери в истории христианской православной культуры Подмосковья. 

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

Пресвятой Богородицы? Из истории христианской духовной культуры. Земная жизнь 

Пресвятой Богородицы. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», 

«Донская», «Державная», «Феодоровская» иконы Божией Матери. Икона «Покров 

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? 

Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. 

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 священных книг. 

Монастыри - центры просвещения и книжносложения. Литературные памятники Древней 

Руси. Произведения духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские 

писатели. Преподобный Феодосии Печерский, митрополит Иларион, митрополит 

Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем рассказывают произведения древнерусской 

литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и благодати». о 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?  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, тематический диспут 

Часть 2. Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный 

смысл. 

Северное Подмосковье 

К игумену Русской земли - преподобному Сергию Радонежскому. Как 

формировалась духовная культура России? Подвиг святых. Святой благоверный князь 

Даниил Александрович Московский. Житие преподобного Сергия Радонежского 

рассказывает святой Епифаний Премудрый. Святитель Алексий - митрополит Московский. 



 

 

Благословение святого благоверного князя Димитрия Донского на  Куликовскую битву. 

Помощники - священноиноки Александр Пересвет и Родион Ослябя. Путешествие по 

святым местам родной земли - Троице-Сергиева Лавра. Из истории Троице-Сергиевой 

Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. Соборы. 

Архитектурно-художественные ценности. Представление иконы «Троица». 

Преподобный Андрей Рублев. Как преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». 

Ученики преподобного Андрея Рублева. Росписи храмов Лавры. Из источников 

христианской духовной культуры - Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Крестное 

целование. Культурное наследие - роман И.С. Шмелева «Богомолье» о традициях жизни 

христиан. Русская духовная поэзия - о жизни святых. 

Западное Подмосковье  

Русский Иерусалим Патриарха Никона. Патриарх Никон. Царь Алексей 

Михайлович. Власть церковная и власть светская.  Реформа Патриарха Никона. Почему 

возникли разногласия Патриарха и царя? История создания Новоиерусалимского 

монастыря. О чем хотел напомнить русским людям построением обители Патриарх 

Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской земле. Из источников христианской 

духовной культуры.  

К звенигородскому чудотворцу преподобному Савве Сторожевскому. Ученик 

преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в Звенигороде собор в честь 

Успения Пресвятой Богородицы? Путешествие по святым местам родной земли - Саввино-

Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. Чудо преподобного Саввы. Саввино-

Сторожевский монастырь в отечественной культуре. 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: «Лествица любви» апостола Павла. 

Маршруты духовного краеведения Подмосковья, связанные с прославлением 

Архистратига Михаила. 

Крепость христианской веры - Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского 

края. Как понимали на Святой Руси цель христианской жизни? Из источников 

христианской духовной культуры. Преображение Господне. Христианские добродетели и 

святость. Два подхода в понимании монашеского подвига. Преподобные Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий. Для чего человеку нужно просвещение? Из истории Иосифо-

Волоцкого монастыря. О цели христианской жизни рассказывает великий русский 

святой преподобный Серафим Саровский. 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, С.В. Рахманинова, П.И. 

Чайковского и др. 

Бородинский Спас. История одной семьи и одного монастыря. О защитниках 

Отечества. Русские монастыри и русские воины. Воинский подвиг. Русские писатели о 

чудотворной Смоленской иконе Божией Матери на Бородинском поле. Почитание 

памяти павших в войне 1812 года. О чем рассказывают слова псалма царя Давида, выбитые 

на памятных медалях императора Александра I? Наше культурное наследие - размышление 

М.Ю. Лермонтова о Промысле Божием в войне 1812 года. Храм Христа Спасителя в Москве.  

История Спасо-Бородинского монастыря и семьи Тучковых. 

Восточное Подмосковье 

Святая Угрета и великий Димитрий Донской. Николо-Угрешский монастырь. О 

святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. 

Путешествие по святы местам родной земли. История Николо-Угрешского монастыря. 

О преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни 

монастыря. Архитектура монастыря. Изучаем икону «Явление князь Димитрию 

Донскому иконы святителя Николая». Отражение почитания святителя Николая 

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

Юго-Восточное Подмосковье 

Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность исторических событий. 



 

 

Почему почиталась христианами святая Параскева? Отличие почитания христианских 

святых от языческих традиций идолослужения. Из источников христианской духовной 

культуры — святая великомученица Параскева. Путешествие по святым местам родной 

земли. История Богородице - Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря 

- чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-художественный облик 

монастыря. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Преподобный Григорий 

Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. О  христианских мучениках 

рассказывают русские поэты. Представление иконы «40 мучеников Севастийских». Храмы 

Воскресенского района. 

Южное Подмосковье  

Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины. О духовных ценностях 

жизни великомученицы Екатерины. Из источников христианской духовной культуры. 

Притча о драгоценной жемчужине. Какую красоту, рукотворную или нерукотворную 

искала святая Екатерина? Какие заповеди выполнила в своей жизни святая 

великомученица Екатерина? Христианская мудрость. Русские поэты размышляют о 

человеческой мудрости. Мудрые буквы церковнославянской азбуки. Культурный 

человек. Путешествие по святым местам. Два монастыря в честь великомученицы 

Екатерины - на Синайском полуострове и в Подмосковье. История подмосковного 

монастыря. Святыни монастыря и его архитектурно-художественный комплекс. 

Святыни Чеховского района. Преподобный Давид Серпуховский. Давидова 

Вознесенская пустынь. Старый Спас. Село Талеж и храм Рождества Богородицы. Спас-

Темня. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, тематический диспут 

виртуальная экскурсия, просмотр фильма, викторина. 

Часть 3. Христианская культура на землях Одинцовского района . 

Христианская культура на землях Одинцовского района.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, тематический диспут 

экскурсия, игра-путешествие. 

Часть 4. Новомученики и Исповедники земли Российской 

Новомученики и Исповедники земли Российской. Разрушение духовной культуры, 

традиций государственной власти, христианских традиций семейной жизни в России в 

XX веке. Убийство Царской семьи. Святые страстотерпцы. Гонения на Церковь. Святой 

Патриарх Тихон. Разрушение памятников христианской культуры. Новые святые России. Из 

источников христианской духовной культуры – Крест и Воскресение Христово. Что 

связывает события Священной истории и события русской истории XX века? Что такое 

христианский подвиг? Русские поэты размышляют о христианском подвиге. Христианские 

добродетели терпения и любви как проявление христианского подвига. Дети и родители 

в христианской семье русского императора Николая II. Христианский смысл библейского: 

выражения «Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов император страстотерпца 

«Не зло победит зло, но только любовь». Русская Голгофа система лагерей ГУЛАГ. 

Новомученики и Исповедники христианской веры на землях Подмосковья. 

Представление иконы «Собор Новомучеников и исповедников Российских». Разрушенные 

и возрожденные святыни на землях Подмосковья. Историческая память. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 
Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа, тематический диспут 
защита 
 
 

VI. Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Часть 1. История христианской православной культуры 16 



 

 

 Часть 2. Христианская культура на землях Подмосковья: образы 

и духовный смысл 

15 

2 Северное Подмосковье 3 

3 Западное Подмосковье 4 

4 Восточное Подмосковье 2 

5 Юго-Восточное Подмосковье 1 

6 Южное Подмосковье 5 

7 Часть 3. Христианская культура Одинцовского района  7 

8 Часть 4. Новомученики и Исповедники земли Российской 1 

 Итоговое повторение 1 

Итого 39 
 
VII. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса по предмету. 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Авторская программа Л.Л. Шевченко. Духовное краеведение Подмосковья. М., 2008. 

2. Учебник Л.Л. Шевченко. Духовное краеведение Подмосковья. Учебное пособие. Под. ред. 

Л.Н. Антоновой. М., 2011. 

Техническое обеспечение учебного процесса 

1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

3. Интерактивная доска 
VIII. Планируемые результат изучения учебного предмета (курса). 

В результате  изучения духовного краеведения Обучающиеся должны: 

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;  

 сельские храмы Серпуховского края; 

 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 

Геогргий 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; 

Объяснять: 

 смысл праздников Воскресения Христова, Рождества Христова, Крещения, Сретения, 

Вознесения; 

 почему  христиане называют Христа Спасителем; 

 символы православной культуры; 

Определять: 

 самые главные христианские благодетели; 

Пересказывать: 

 притчу о Блудном сын; 

 историю посещения Древней Руси апостолом Андреем Первозванным; 



 

 

 основное содержание Священной истории, опираясь на ключевые понятия;  

Знать: 

 ключевые понятия духовности, связи человека с его культурной средой; 

 хронологию библейской истории, истории церкви в их отражении в региональном 

церковном и народном календаре, почитание икон и православных святынь 

Подмосковья; 

  устройство храмов и монастырей, наиболее выдающихся представителей духовного 

наследия Подмосковья, образы икон, иконографию святых, историю церковного, 

монастырского искусства. 

Уметь:  

 давать духовную оценку реалиям пространства и времени; 

 определять духовный смысл сущностей окружающего мира; 

 ориентироваться в храме и церковном Богослужении; 

 уметь давать нравственную оценку своим действиям; 

 выполнять правила поведения в общественных местах; 

 осознавать свое место в крае, место своей малой Родины в России. 

Использовать:  

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Дата 

проведения 

Примечание 

 Часть 1. История христианской 

православной культуры 

16  План  Факт  

1 Что изучает предмет «Духовное 

краеведение Подмосковья»?  

1 Формировать представление о духовности. Давать 

трактовку понятиям православие, нравственность. 

   

2 О христианстве и православии 1 Знать важнейшие события, хронологические 

рамки, последовательность расположения во 

времени событий. 

Формировать представления о православных 

традициях. 

   

3 Крещение Руси и распространение 

христианства на землях Московского 

края 

1 Использовать навык работы с историческими 

источниками.  

   

4 Что такое религиозная культура?  1 Формировать представления о наиболее 

почитаемых праздниках и святых в русской 

православной церкви 

   

5 Особенности православной культуры 1 Определять правила и каноны празднования 

религиозных праздников. Знакомить с 

православным календарем. 

   

6 Древнерусский монастырь - центр 

христианской православной культуры 

1 Аргументировать и высказывать свою 

точку зрения. Соотносить единичные. 

события и исторические факты и события 

   

7 Древнерусский монастырь - центр 

христианской православной культуры 

1 Систематизировать материал, обобщать, делать 

выводы. Уметь устанавливать причинно- 

следственные связи: изменения в жизни 

страны. Выделять 

исторические закономерности. 

 

   

8 Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры 

1 Решать проблемные и познавательные задачи 

Российской истории. 

 

   

9 Сюжеты Нового Завета в 

произведениях христианской 

православной культуры 

1 Работать с дополнительной литературой; 

обобщать, систематизировать материал. 

   

10 Сюжеты Нового Завета в 1 событиям и значению. Работать с дополнительной    



 

 

произведениях христианской 

православной культуры 

литературой; обобщать, систематизировать 

материал. 

11 Язык древнерусского искусства. 

Символы христианской православной 

культуры 

1 Уметь устанавливать причинно- следственные 

связи: изменения в жизни 

страны. Выделять 

исторические закономерности 

   

12 Древнерусское зодчество: внешний вид 

и духовный смысл православного 

храма 

1 Уметь устанавливать причинно- следственные 

связи: изменения в жизни 

страны. Выделять 

исторические закономерности 

   

13 Религиозная живопись. Как 

разговаривает икона? 

1 Уметь устанавливать причинно- следственные 

связи: изменения в жизни 

страны. Выделять 

исторические закономерности 

   

14 Иконы Божией Матери в истории 

духовной культуры Подмосковья 

1 Работать с дополнительной литературой; 

обобщать, систематизировать материал 

   

15 Письменные источники христианской 

православной культуры 

1 Работать с дополнительной литературой; 

обобщать, систематизировать материал 

   

16 Обобщение знаний по теме "История 

христианской православной культуры" 

1 Сравнить исторические 

события края и России, определять в них общее и 

различное. Давать оценку событиям и значению. 

   

Предметные УУД: 

- определять понятия, устанавливать аналог, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы.  

Метапредметные УУД: 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

Личностные  УУД: 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 



 

 

  

Часть 2. Христианская культура на 

землях Подмосковья:  

образы и духовный смысл 

15     

17 Северное Подмосковье. К игумену 

Русской земли - преподобному Сергию 

Радонежскому 

1 Называть 

вдающихся представителей и достижения 

Российской культуры. Описывать условия и образ 

жизни, занятия людей, особенности быта в разные 

исторические эпохи. 

 

   

18 Сергиев Посад.  Троице-Сергиева лавра 1 Формировать представление о духовности    

19 Новый Иерусалим 1 Знать элементы церковной постройки.    

20 Западное Подмосковье. К 

звенигородскому чудотворцу - 

преподобному Савве Сторожевскому 

1 Объяснять цели, результат, значение деятельности 

известных людей. 

   

21 Крепость христианской веры - Иосифо-

Волоцкий монастырь в истории 

Московского края 

1 Формировать понятие о храмах, особенностях 

православного храма, проводить сравнительный 

анализ. 

   

22 Бородинский Спас.  1 Формировать понятие о храмах, особенностях 

православного храма, проводить сравнительный 

анализ 

   

23 История одной семьи и одного 

монастыря 

1 Уметь применять изученный материал на практике. 

Сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы.  

 

   

24 Восточное Подмосковье. Святая 

Угреша и великий князь Дмитрий 

Донской.  

1 Рассказывать о церковной службе    

25 Николо-Угрешский монастырь  Формировать понятие и представление о 

церковной музыке. 

   

26 Юго-Восточное Подмосковье. Святыни 

Коломенской земли 

1 Рассказывать о церковной службе    

27 Южное Подмосковье. Подмосковный 1 Формировать представление о монастырской    



 

 

Синай. Монастырь в честь святой 

Екатерины 

жизни. 

28 Святыни Чеховского и Подольского 

района. Давидова Пустынь 

1 Формировать представление о монастырской 

жизни. 

   

29 Дубровицы и Чехов. Храмы в честь 

Знамения Пресвятой Богородицы и 

Зачатия святой благоверной Анны 

1 Описывать основные виды православных икон    

30 Обобщение знаний по теме 

"Христианская культура на землях 

Подмосковья" 

1 Формировать представление о монастырской 

жизни. 

   

Предметные УУД: 

- определять понятия, устанавливать аналог , классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы 

Метапредметные УУД: 

- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а 

также планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Личностные УУД: 

-Пользоваться основами самоконтроля, самооценки; 

-Принимать решение и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Часть 3. Христианская культура 

Одинцовского района. 

7     

31 История Одинцовского района 1 Систематизировать материал, обобщать, делать 

выводы. 

   

32 Монастыри на территории района 1 Формировать представление о монастырской 

жизни. 

   

33 Православные храмы Одинцовской 

земли 

1 Формировать понятие о храмах, особенностях 

православного храма, проводить сравнительный 

анализ. 

   

34 Храмы города Одинцово 1 Формировать понятие о храмах, особенностях 

православного храма, проводить сравнительный 

анализ. 

   

35 Большие Вяземы. 1 Систематизировать материал, обобщать, делать 

выводы. 

   

36 Православная жизнь . 1 Систематизировать материал, обобщать, делать 

выводы. 

   

37 Обобщение знаний по теме 1 Раскрывать смысл понятий «духовность»,    



 

 

 

"Христианская культура на землях 

Одинцовского района" 

«культура», «культурный человек», 

«историческая память», «религиозная 

культура», «ответственность», «достоинство», 

«свобода», 

«творчество». 

 Часть 4. Исповедники земли 

Российской 

1     

38 Новомученики и Исповедники земли 

Российской 

1 Раскрывать смысл понятий «духовность», 

«культура», «культурный человек», 

«историческая память», «религиозная 

культура», «ответственность», «достоинство», 

«свобода», 

«творчество». 

   

39 Итоговое повторение  Систематизировать материал, обобщать, делать 

выводы. 

   

Предметные УУД: 

- определять понятия, устанавливать аналогии , классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы 

Метапредметные УУД: 

- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а 

также планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Личностные УУД: 

-Пользоваться основами самоконтроля, самооценки; 

-Принимать решение и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 


