ОГБОУ «Центр образования для детей
с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛИ
СМОЛЕНСКОЙ»

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории православной культуры земли Смоленской составлена на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Адаптированной основной общеобразовательной
программы ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска», в соответствии с программой курса «История православной
культуры земли Смоленской» автор Андрицова М.Ю.
Учебник:
М.Ю.Андрицова, Д.В.Валуев, Т.П.Довгий. «История православной культуры земли
Смоленской» 8 класс- Смоленск
Программа курса 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. Курс «История православной культуры земли
Смоленской» является гуманитарным, светским курсом, направленным на получение
знаний о православной культуре.
Цель курса:
- ознакомление учащихся с историей православной культуры земли Смоленской.
Задачи курса:
- приобщение учащихся к нравственным основам православной культуры;
- создание условий для духовного воспитания личности;
-противодействие распространению в детской молодежной среде пороков
алкоголизма, насилия;

наркомании,

- формирование представлений, которые составляют первоначальные основы
нравственной культуры;
- воспитание гражданственности, ориентации учащихся на духовно – нравственные
ценности;
- развитие умения ориентироваться в разнообразной информации и жизненных ситуациях.
Курс призван выполнить три основные функции: мировоззренческую, теоретикопознавательную, культурно-историческую.
В основе программы данного курса лежат принципы как классической дидактики, так и
современных педагогических технологий, которые позволяют учитывать уровневую
дифференциацию обучающихся.
Изучение данного курса сопровождается максимальным использованием знаний, умений,
навыков, полученных на уроках истории, обществознания, изобразительного искусства,
музыки.
Программа курса предназначается для учащихся 8 класса и рассчитана на 34 часа
учебного времени (1 час в неделю).

Содержание тем учебного курса
История православной культуры земли Смоленской (34ч)
Введение (2ч)
Возникновение православия. Что такое православие и что такое христианство? Суть
учения Христа. Культура и христианство. Мировые религии.
Крещение Руси и святость (4ч)
Первые Христиане на Смоленской земле. Первые проповедники веры во Христа на
Смоленской земле. Крещение жителей Смоленской земли. Первые святые и подвижники
христианской веры на Смоленской земле.
Смоленская епархия в XII-первой половине XIII вв.
Расцвет православной культуры Смоленской земли (7ч)
Рост влияния православной церкви под покровительством князей Ростиславичей.
Зодчество. Храмы Смоленского княжества. Иконопись Смоленской земли. Авраамий
Смоленский.
Православная церковь и культура Смоленщины в XIII-XV вв. (2ч)
Святые монгольского периода. Меркурий Смоленский. Православная церковь на
Смоленщине в Литовский период.
Смоленская епархия в XVI-начале XII вв. Церковь и героическая оборона
Смоленска в 1609-1611 гг. (4ч)
Преподобный Герасим Болдинский. Основание Болдинского монастыря. Церковь и
строительство Крепостной стены. Новый список Одигитрии. Оборона Смоленска в 16091611 гг. и церковь. Церковь на Смоленской земле в Польский период.
Смоленская епархия во второй половине XVII-XVIII вв. (5ч)
Возвращение Смоленска в состав Российского государства. Смоленский
кафедральный Успенский собор. Храмовое строительство в Смоленске во второй
половине XVII века. Смоленская епархия в XVIII веке.
Смоленская епархия в XIX-начале XX вв. (2ч)
Смоленская епархия в 1812 году. Смоленская епархия после Отечественной войны
1812г.
Православная церковь на Смоленщине в 1917-1945 гг. (3ч)
Православная церковь на Смоленщине в 1917-1925 гг. Православная церковь на
Смоленщине в 1925-1941 гг. Православная церковь на Смоленщине во время Великой
Отечественной войны.
Новый период в истории Смоленской епархии (1986-2001 гг.) (3ч)
Изменение отношений между церковью и государством. Кризис системы – кризис
идеологии. Распространение сект и оккультных учений. Православная Церковь:
возрождение из руин.
Современное становление православной культуры на Смоленщине
(2005-2012 гг.) (2ч)
Создание системы духовного образования. Возрождение монашеской жизни. Церковь
и общественная жизнь Смоленщины. Экскурсия по храмам г.Смоленска.
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