
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО ДКП ДЛЯ 8 КЛАССА 
  

 Программа разработана на основе авторской программы  (автор – Л.Л. Шевченко). 

Актуальность изучения предмета «Духовное краеведение Подмосковья» (История 

христианской православной культуры) обусловлена социально-педагогической 

потребностью в решении задач духовно-нравственного образования школьников. 

  Указанный предмет ставит цели историко-культурологического и духовно-

нравственного образования в системе полного среднего образования. В современной 

России во всех слоях общества растет интерес к ее культурно- историческому наследию. 

Культура России на протяжении тысячелетия формировалась под воздействием 

православной религии. Без знания истории христианской православной культуры 

невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры.  

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.  

 В процессе обучения предмету «духовное краеведение» ставятся следующие 

задачи:  
— дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с 

историей родной земли;  

— дать знания о христианской нравственной культуре; понимании христианами 

этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в 

традициях жизни, житиях святых и героев Отечества; 

— способствовать решению задач нравственного воспитания школьников:  

формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, 

уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и 

мировой культуры, любви к отечественной истории, осознанию себя потомками славного 

прошлого России и Подмосковья.  

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. Рабочая программа рассчитана на 34 часа ( 1 учебный час в неделю).  

 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. Изучение истории христианской православной культуры 

на землях Подмосковья обеспечивает преемственность культурных традиций, связь 

поколений, сохраняет историческую память.   

 Рабочая программа реализуется по учебнику: 

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

(Православие)). Учебное пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Московской области. Москва. Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2015. 

 

 

 




