
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности 

«Духовное краеведение Подмосковья». 8 класс 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Духовное 

краеведение Подмосковья». 8 класс 

Направление духовно-нравственное 

Педагог Урбанович Василий Михайлович, учитель истории первой категории, 

кандидат исторических наук 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 5-9 

классов 

На освоение программы мастерской внеурочной деятельности «Духовное 

краеведение Подмосковья» в 8 классе по плану внеурочной деятельности 

обучающихся 5-9 классов НЧ СОУ «Школа радости» отводится 1 час в 

неделю. Итого 35 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Духовное 

краеведение Подмосковья» в 8 классе НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

 - ФГОС ООО 

- авторской программы Шевченко Л.Л. Духовное краеведение 

Подмосковья (История и культура Православия), под редакцией Л.Н. 

Антоновой 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов НЧ СОУ 

«Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, художественно-

эстетического, дополнительного образования и классного руководства, 

руководитель Орлова А.С., протокол № 1 от 25.08.20 г. 

 Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели и задачи 

 приобретение школьниками знаний об истории христианской 

православной культуры и ее связи с историей родной земли; 

 освоение знаний 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. 

Описание 

методического 

1. Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья. Учебное пособие 

для учащихся основной школы общеобразовательных учреждений 



обеспечения Московской области. М., 2005 

2. Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья. Методическое 

пособие для учителя. М., 2008  

3. Азбука православного воспитания. М., 1997 

4. Бородина АВ. Основы православной культуры. М. 2002 

5. Колмовский А.А. Памятники архитектуры Подмосковья. М., 2000 

6. Костеров Н.А. Словарь краеведа Подмосковья. М., 2003 

7. Монастыри в окрестностях Москвы. М., 2004 

 

 

 


