
 

 

Аннотации к рабочей программе  

История православной культуры земли Смоленской 

8 класс  

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе 

– 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 

- 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. 

УМК Реализация программы идет через учебное пособие для учащихся 

"История православной культуры земли 

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

Т.П.Довгий. 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

Цель курса: 

Ознакомление учащихся с историей православной культуры земли 

Смоленской.  

Эта цель реализуется путём решения следующих задач: 

 Приобщение учащихся к нравственным основам православной 

культуры; 

 Создание условий для художественного воспитания личности; 

 Противодействие распространению в детской молодёжной 

среде пороков наркомании, алкоголизма, половой распущенности и 

насилия; 

 Формирование представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной культуры; 

 Содействие воспитанию гражданственности; 

 Развитие умения ориентироваться в разнообразной 

информации и жизненных ситуациях. 

Курс призван выполнить три основные функции: 

мировоззренческую, теоретико-познавательную и культурно-

историческую. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение курса 

«История православной культуры земли Смоленской» в 8 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю) 

 

Тематическое 

планирование 

1. Введение (1 час) 

Раздел I. Крещение Руси и святость (2 часа) 

Раздел 2. Смоленская епархия в XII-первой половине XIII вв. (6 часов) 



 

 

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

вв. (3 часа) 

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

героическая оборона Смоленска в 1609—1611 гг. (4 час) 

Раздел 5. Смоленская епархия во второй половине XVII- XVIII вв. (4 

часа) 

Раздел 6. Смоленская епархия в XIX-XX вв. (4 часа) 

Раздел 7. Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1945 годах (5 

часов) 

 Раздел 8. Новый период в истории Смоленской епархии: изменение 

отношений между церковью и государством (1986-2001 гг.) (3 часа) 

Заключение (2 часа) 

 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Тематические контроль 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Смоленская епархия в 12-первой 

половине 13 веков. 

 

Контрольная работа №2 по теме:  «Православная церковь и культура 

Смоленщины в 13-15 вв» 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Смоленская епархия в 19-нач.20 

вв» 

 

Контрольное тестирование «Новый период в истории Смоленской 

епархии: изменения отношений между церковью и государством» 

 

Промежуточная аттестация 

Защита проекта  
 


