


Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Духовное краеведение Подмосковья» разработана на основе при-
мерной основной образовательной программы, авторской программы Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмоско-
вья» (История христианской православной культуры), Москва, 2011 г.

Рабочая программа реализуется через УМК «Духовное краеведение Подмосковья». Москва, Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2011 г., автор: Л.Л. Шевченко.

Согласно учебному плану МБОУ Васильевская СОШ на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 
34 часа в год.



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
Обучающийся научится: 
 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки 
человека от него самого; 
 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и 
плохими; 
 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общече-
ловеческих нравственных ценностей); 
 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 
 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-
торию России, осознанию своей этнической и национальной принадлежности; формированию ценностей многонациональ-
ного российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий; 
 формированию отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 
 развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-
реживания чувствам других людей. 
 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Обучающийся научится: 
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 
 совместно с учителем составлять план решения проблемы; 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 



 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен-
ной формах; 
 готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения на оценку событий; 
 овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при-
родных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 

Познавательные УУД
Обучающийся научится: 
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения 
учебной задачи в один шаг; 
– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников и других материалов; 
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);
Обучающийся получит возможность научиться: 
– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить
вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и 
событий; 
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 



– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
 

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится: 
– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точ-
ку зрения; 
– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 
диалог), работа в малых группах. 
 

Предметные результаты.
Обучающийся научится: 
 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культур-
ных традиций многонационального народа России; 
 знакомиться с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных от-
ношений в обществе; 
 формировать первоначальные представления о религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 
 осознавать ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 готовиться к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 знакомиться с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных от-
ношений в семье и обществе;
 понимать значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 
 получать первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в культуре истории и современности Рос-



сии;
 получать первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; 
 поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духо-
вных традиций народов России; 
 осознавать ценности человеческой жизни. 

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 Одинцовского 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 Георгий Победоносец, святой великомуче-
ник и целитель Пантелеймон, святитель Николай Чудотворец, святые благоверные Дмитрий Донской и Александр Нев-
ский, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святая блаженная Ксения Петербургская, святой праведный
Иоанн Кронштадтский;
- иконы Божией Матери;
- главные нравственные правила, данные Богом людям;

объяснять понятия:
- святой человек; вера; религия; культура; культурный человек; историческая память; духовное краеведение; духовность; 
христианство; православие; добро; зло; добродетель; страсть; грех; красота рукотворная; красота нерукотворная; красота 
духовная; милость; милосердие; христианская любовь; спасение; монастырь; монах; Бог; Троица; Бог Отец; Святой Дух; 
Творец; Спаситель; Крестная Жертва; Искупление; Воскресение; Церковь; Богородица; Вертеп; Ветхий Завет; Новый За-
вет; Евангелие; Голгофа; Вифлеем; догмат; икона; лавра; лампада; молитва; Назарет; распятие; Свеча; Священное Писа-



ние; Царские врата; фреска; Тайная Вечеря; Престол; певчие; Пасха; Плащаница; иконостас;
- смысл праздников Воскресения Христова, Рождества Христова, Крещения, Сретения, Вознесения;
- почему христиане называют Христа Спасителем;
- символы православной культуры;

определять:
- самые главные христианские благодетели;
- христианские добродетели, противоположные страстям и греховным поступкам человека: гордость, нетерпеливость, же-
стокость, гневливость, ненависть, жадность, лицемерие, печаль, неверие, зависть, себялюбие, раздражительность, непо-
слушание

пересказывать:
- притчу о Блудном сын;
- историю посещения Древней Руси апостолом Андреем Первозванным;
- основное содержание Священной истории, опираясь на ключевые понятия: сотворение мира – послушание – грехопаде-
ние – десять заповедей – прощение – Благовещение – Рождество Христово – Крещение – Бог Троица – заповеди 
блаженства – Преображение – Тайная Вечеря Крестная Жертва – Воскресение – Вознесение – схождение Святого Духа 
(образование Церкви).



Раздел 2. Содержание учебного предмета

Тема 1. Северное Подмосковье – 6 часов
К игумену Русской земли — преподобному Сергию Радонежскому. Подвиг святых. Святой благоверный князь Даниил

Александрович Московский. Житие преподобного Сергия Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. 
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 исто-
рии Троице-Сергиевой Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. Соборы. Архитек-
турно-художественные ценности. Представление иконы «Троица». Преподобный Андрей Рублев. Росписи храмов Лавры. 

Святые Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. Борисоглебский монастырь. История названия подмосковного го-
рода Дмитрова. Из источников христианской духовной культуры — о великомученике Димитрии Солунском. История 
христианской культуры Дмитрова в контексте русской истории. Храмы и иконы. История Борисоглебского монастыря. 
Святые Борис и Глеб. Христианские добродетели «кротость» и «смирение». История герба города. 

Тема 2. Южное Подмосковье – 4 часа
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». 

Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины. О духовных ценностях жизни великомученицы Екатери-
ны. Два монастыря в честь великомученицы Екатерины — на Синае и в Подмосковье. История подмосковного монастыря. 
Святыни монастыря и его архитектурно-художественный комплекс.

Тема 3. Восточное Подмосковье – 2 часа
Святая Угреша и великий Димитрий Донской. Николо-Угрешский монастырь. 

О святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. История Николо-Угрешского мона-
стыря. О преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни монастыря. Архитектура мона-
стыря. Изучаем икону «Явление князю Димитрию Донскому иконы святителя Николая. Храмы в честь святителя Николая 
в Подмосковье. 



Тема 4. Юго-Восточное Подмосковье – 3 часа  
Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность исторических событий. Почему почиталась христианами 

святая Параскева? Отличие почитания христианских святых от языческих традиций идолослужения. Из источников хри-
стианской духовной культуры — святая великомученица Параскева. История Богородице-Рождественского Бобренева мо-
настыря. Святыня монастыря — чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-художественный об-
лик монастыря. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Преподобный Григорий Голутвинский. Памятники церковной 
архитектуры. О христианских мучениках рассказывают русские поэты. Представление иконы «40 мучеников Сева-
стийских». 

Тема 5. Западное Подмосковье – 10 часов
К звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве Сторожевскому. Ученик преподобного Сергия Радонежского. 

Саввино-Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. 
Крепость христианской веры — Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского края. 

Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Из истории Иосифо-Волоцкого монастыря. О цели христианской жизни 
рассказывает великий русский святой преподобный Серафим Саровский. 

Русский Иерусалим Патриарха Никона. 
Сокровища земные и небесные в истории русской и западноевропейской культуры. Совесть христианина как мера 

ценностей жизни. Патриарх Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. Симфония власти. 
Реформа Патриарха Никона. История создания Новоиерусалимского монастыря. Образ Святого града Иерусалима на рус-
ской земле. 

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. Почи-
тание памяти павших в войне 1812 года. История Спасо-Бородинского монастыря и семьи Тучковых. Памятники право-
славной культуры Подмосковья, связанные с именами святых, героев Отечества. 

Тема 6. Новомученики и исповедники земли Российской – 3 часа
Разрушение духовной культуры, традиций государственной власти, христианских традиций семейной жизни в России 

в 20 веке. Убийство Царской семьи. Святые страстотерпцы. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Разрушение 
памятников христианской культуры. Новые святые России. 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, социальное творчество, групповая, 
проектная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: беседы, экскурсии в храмы, музеи и на выставки, викторины, кроссвор-
ды, конкурсы.

Раздел 3. Тематическое планирование

№
п/п

Раздел,
тема

Всего
часов

В том числе
Форма

контроля
Проектные работы

(темы)
Обобщение и

контроль знаний 
1 Тема 1.  Северное Подмосковье 6 Текущий
2 Тема 2. Южное Подмосковье 4 Текущий 
3 Тема 3. Восточное Подмосковье 2 Текущий 
4 Тема 4. Юго-Восточное Подмосковье 3 Текущий
5 Тема 5. Западное Подмосковье 10 Текущий
6 Тема 6. Новомученики и исповедники земли 

Российской
3 Текущий

7 Итоговое обобщение 1 Итоговый
8 Защита проектов 2 Итоговый Тема по выбору

учащегося
9 Экскурсии 1
10 Резерв 2



Календарно- тематическое планирование 
по Духовному краеведению Подмосковья для 8 класса

(1 час в неделю, всего 34 часа)

№ п/п (по
теме)

Темы уроков Дата примечания
план факт

Тема 1. Северное Подмосковье – 6 часов
1(1) Сергий Радонежский.
2(2) Сергий Радонежский.
3(3) Троице-Сергиева лавра.
4(4) Троице-Сергиева лавра.
5(5) Великомученик Дмитрий Солунский.
6(6) Борисоглебский монастырь.

Тема 2. Южное Подмосковье – 4 часа
7(1) Серпуховской Высоцкий монастырь.
8(2) Серпуховской Высоцкий монастырь
9(3) Подмосковный Синай. Святая великомученица Екатерина
10(4) Свято-Екатерининский монастырь.

Тема 3. Восточное Подмосковье – 2 часа
11(1) Святой Николай Мирликийский.
12(2) Николо-Угрешский монастырь.

Тема 4. Юго-Восточное Подмосковье – 3 часа
13(1) Святыни Коломенской земли. Святая Параскева
14(2) Святыни Коломенской земли. Богородице-Рождественский 

Бобренев монастырь
15(3) Святыни Коломенской земли. Старо-Голутвин монастырь

Тема 5. Западное Подмосковье – 10 часов
16(1) Преподобный Иосиф Волоцкий.
17(2) Иосифо-Волоцкий монастырь. Архитектура
18(3) Иосифо-Волоцкий монастырь. Изразцы.



19(4) Иосифо-Волоцкий монастырь. Некрополь.
20(5) Волоколамский Кремль.
21(6) Русский Иерусалим патриарха Никона.
22(7) Русский Иерусалим патриарха Никона.
23(8) Спасо-Бородинская обитель.
24(9) Савва Сторожевский.
25(10) Саввино-Сторожевский монастырь.

Тема 6. Новомученики и исповедники земли Российской – 3 часа
26(1) Разрушение церкви и христианских традиций.
27(2) Русская Голгофа. 
28(3) Расправа с царской семьей.

29 Итоговое обобщение
30 Защита проектов
31 Защита проектов
32 Экскурсии
33 Резерв
34 Резерв


