
Аннотация к рабочей программе 

 по духовному краеведению Подмосковья,  

8 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по духовному краеведению Подмосковья  для 

8  класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 
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(с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Авторская программа Л.Л. Шевченко «Православная 

культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 

годы обучения. – М. : Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2012. 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Учебник: Л.Л. Шевченко. Духовное краеведение Подмосковья. 

Учебное пособие. Под. ред. Л.Н. Антоновой. М., 2013 
 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель курса: Сформировать на основе интеллектуальной 

компетенции и самостоятельного творческого навыка условия для 

развития духовной личности. Сформировать духовные качества 

личности, ценностную картину мира, освоить и осмыслить такие 

сложные философские категории, как: - любовь; - совесть; - душа; 

- духовность; - разум; - ответственность; - долг; - истина; - благо; - 

красота и пр.  

Важнейшие задачи курса: формирование гражданственности, 

мировоззренческой, гуманитарной, экономической и 

экологической культуры, толерантности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, приобщение к национальным 

традициям; воспитание патриотизма, любви к Родине – России и 

своей малой родине, чувства и гордости за ее достижения: 

развивать у учащихся способности рассматривать события и 

явления местного уровня в контексте отечественной истории. 

В результате изучении данного курса учащиеся должны знать: 

памятники истории, художественной и церковной культуры, 

памятные места и предметы, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни народа, развитием общества, 

государства, культуры и быта, войнами, с жизнью выдающихся 
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политических, государственных и военных деятелей, народных 

героев, деятелей культуры и науки. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

35 часов (из расчета 1 час в неделю) 

Основные 

разделы предмета 

Часть 1. О предмете «Духовное краеведение Подмосковья» 

История христианской православной культуры  

Часть 2. Христианская культура на землях Подмосковья: образы и 

духовный смысл  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проверочные работы, итоговое тестирование по темам. 

 


