
Аннотация к рабочей программе по курсу 
"История православной культуры земли Смоленской" 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы. 

1.Примерная программа основного общего образования по истории/ Примерные программы по 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

3.Учебный комплекс (программа и учебная программа) разработан в соответствии с договором о 

сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между 

Администрацией Смоленской области и Смоленской и Калининградской епархией Русской Православной Церкви 

от 15. 01. 2003 г № 15 -р/адм.  

Программа курса предназначается для учащихся 8 классов и рассчитана на 34 часа учебного времени. 

Реализация программы идет через учебное пособие для учащихся "История православной культуры земли 

Смоленской" под редакцией М.Ю.Андрицова, Д.В.Валуев, Т.П.Довгий. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение вопросов возникновения православия, важнейших 

эпизодов из истории Православной Церкви и духовной культуры на Смоленщине. 

Назначение курса - содействовать получению целостного представления о православной культуре, ее 

основных понятиях и развитии.     

 Целью курса является ознакомление учащихся с историей православной культуры                 земли 

Смоленской. Эта цель реализуется путем решения следующих задач: 

 приобщение учащихся к нравственным основам православной культуры; 

 создание условий для духовного воспитания личности; 

 противодействие распространению в детской молодежной среде пороков наркомании, алкоголизма, 

половой распущенности и насилия; 

 формирование представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной 

культуры; 

- содействование воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на духовно-нравственные 

ценности. 

Показателями освоения учебного материала учащимися являются знания и умения характеризовать и 

объяснять основные понятия и сущность явлений данного курса. Кроме этого учащиеся должны уметь 

анализировать и оценивать духовно-нравственные явления в контексте мировой, российской и региональной 

православной культурно-исторической традиции, организовывать отношения с окружающими людьми в 

соответствии с моральными и правовыми нормами российского общества. В связи с этим, основными критериями 

оценки учебно-воспитательной деятельности изучения православной культуры учащимися является объем и 

уровень усвоения предложенного материала и характер видов деятельности учащихся в соответствии с 

полученными знаниями. 

Основное содержание учебного материала по курсу 

Введение. 

 Раздел I. Крещение Руси и святость 

 Раздел 2. Смоленская епархия в XII-первой половине XIII вв. 

Раздел 3. Православная Церковь и культура Смоленщины в XIII-XV вв. 

Раздел 4. Смоленская епархия в XV-начале XVII вв. Церковь и героическая оборона Смоленска в 

1609—1611 гг. 

Раздел 5. Смоленская епархия во второй половине XVII- XVIII вв.  

Раздел 6. Смоленская епархия в XIX-XX вв.  

Раздел 7. Православная Церковь на Смоленщине в 1917- 

Раздел 8. Новый период в истории Смоленской епархии: изменение отношений между церковью и 

государством (1986-2001  гг.) Заключение 

УМК 

 А.В. Бородина. Мы и наша культура. История религиозной культуры. Основы православной 

культуры. Учебное пособие для 1ого класса. Основы православной культуры. М 

 А.В. Бородина. Основы православной культуры. Мир вокруг и внутри нас. Учебное пособие для 

1(2) класса. Православная педагогика. М 

 А.В. Бородина. Основы православной культуры. О чем рассказывают иконы и Библия. Учебное 

пособие для Зего класса. В двух частях. Основы православной культуры. М 



 А.В. Бородина. Православие - культурообразующая религия России. Учебное пособие для 4ого 

класса. Отечественные традиции. Православная педагогика. М. 
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