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І. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Духовному краеведению Подмосковья для 6 класса разработана 

в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012; 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253, в редакции приказов Министерства 

образования и науки от 08.06.2015 г. № 576, от 26.01.2016 г. № 38); 

• Учебный план АНО ОСШ «Город Солнца» на 2018 – 2019 учебный год; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009; 

а также на основе: 

• Программа общеобразовательных учреждений доктора педагогических наук, 

профессора кафедры педагогики Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья» 

(История и культура религий (Православие)), под редакцией Л.Н. Антоновой, 

рекомендованной Министерством образования Московской области, 2015 г.; 

• Учебного пособия Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья (История и 

культура религий (Православие))» под редакцией Л.Н. Антоновой. - 4-е изд. - М: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2015 г. 

В обучении используются: учебник Шевченко Л.Л. Духовное краеведение 

Подмосковья (История и культура религий (Православие)). Учебное пособие / Под ред. 

Л.Н. Антоновой. - 4-е изд. - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2015, а также учебник «Искусство: Мир и человек в искусстве» 7 кл.: учеб. / 

Данилова Г.И.  – М.: Дрофа, 2017 

Цели и задачи учебного предмета Духовное краеведение Подмосковья 

Целью учебного предмета Духовное краеведение Подмосковья является   изучение 

истории христианской православной культуры на землях Московского края, 

представленной в традициях людей, объектах религиозного искусства. Духовным 

краеведение названо потому, что объектом его изучения является не экономическое и 

политическое развитие Отечества, но история его духовной культуры.  Культурологическое 

содержание предмета Духовное краеведение Подмосковья позволяет раскрыть школьникам 

смысл понятий «духовность», «культура», «культурный человек», «историческая память», 

«религиозная культура», «ответственность», «свобода», «творчество», которые 

рассматриваются в контексте русской культуры и истории. 

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 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. 

 
Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся 

Показателями освоения курса Духовное краеведение Подмосковья в 6 классе 

учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников 

охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является способность 

оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий, как в общем 

культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А 

также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества. 

Называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия – кремль, усадьба, 

история, нравственность, икона, архитектурный ансамбль и пр. 

Сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия – Религия и наука. Религия и философия. 

Религиозный культ и культура. Канон в православной культуре.  

Объяснять, раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры – 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных 

и практических способов и результатов человеческой деятельности. Духовно-

мировоззренческие основы культуры.  

Называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия – История 

формирования и развития православной культуры в России, византийское и другие 

влияния. Православие в традиционной русской культуре - в быту, социальных отношениях, 

правовой и политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. Православный 

христианский уклад жизни общества в Московском Царстве.  

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений школьников 

характеризовать и объяснять основные представления и понятия в содержательном плане, 

являются умения и навыки анализировать и оценивать духовно-нравственные явления и 

категории как в общем культурно-историческом, так и в конкретном - российском 

социокультурном контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в 

соответствии с традиционными нравственными и культурными нормами российского 

общества. В связи с этим, критериями оценки учебно-воспитательных результатов 

изучения православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком 

объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности 

(какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). 



Формы контроля могут быть вариативными, включая анкетирование, тестирование, 

анализ продуктов учебной творческой деятельности (сочинения, рисунки, разработанные 

маршруты духовного краеведения и т.д.), 

              

Основное содержание учебного предмета  

Духовное краеведение Подмосковья  

6 класс (34 часа) 
  

Что такое «духовное краеведение Подмосковья»? Название учебного предмета. 

Понятия: краеведение, духовность, духовное краеведение, культура, культурный человек, 

историческая память, религия, религиозная культура. Основные понятия предмета. 

Духовная культура. Ее характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Что 

изучает духовное краеведение Подмосковья?  

Кремли Москвы и Подмосковья как многовековые архитектурные 
памятники. 

Кремль – как основа средневекового Русского города. Какие бывают Кремли. 

Московский Кремль, как пример объекта Всемирного наследия. Башни Кремля. Соборная 

площадь и ее ансамбль. 

Кремли-свидетели веков: Зарайский, Коломенский, Можайский, Серпуховской. 

Соборы и церкви Коломенского Кремля. Ансамбль Можайского Кремля. Религиозные 

сооружения Зарайского и Серпуховского Кремлей. 

Утраченные Кремли Подмосковья: Верейский, Волоколамский, Дмитровский, 

Переславский. 

Усадьбы Москвы и Подмосковья 
Усадьбы Москвы и Подмосковья как центры развития духовной культуры и 

зодчества. Москва дворянская. 

Коломенское – бывшая царская резиденция. Шатровая церковь Вознесения Господня. 

Деревянный дворец Алексея Михайловича. Икона Богородицы «Державная». Современный 

музейный комплекс. 

Измайлово – хозяйственная усадьба русских царей. Расцвет усадьбы при Алексее 

Михайловиче Тишайшем. Детство Петра I. Храм Покрова Богородицы в Измайлово. Храм 

Рождества Христова в Измайлово. 

Царицыно – памятник «русской готики». Екатерина II. Судьба проекта В. И. 

Баженова. Матвей Казаков и его новый проект. Большой Царицынский дворец. 

Современный историко-культурный комплекс.  

Кусково – родовая вотчина графов Шереметьевых. Архитектурный ансамбль 

усадьбы. Большой дом. Итальянский и Голландский домики. Павильоны. Церковь Спаса 

Всемилостивого и колокольня. Французский регулярный парк. 

Останкино – хозяйственная вотчина Шереметьевых. Дворец-театр. Парадный 

дворик. Парковый ансамбль. Храм Троицы Живоначальной в Останкино.  

Кузьминки – история расцвета и упадка. Архитектурный ансамбль. Храм 

Влахернской иконы Божией Матери. Рисунки И.Н. Рауха с видами усадьбы. 

Глинки – старейшая усадьба Подмосковья. Граф Я.В. Брюс. Церковь Иоанна 

Богослова. Фигурное надгробие графини Брюс как пример культурного наследия.  

Усадьбы князей Голицыных: Архангельское, Николо-Урюпино, Марфино, Большие 

Вяземы, Дубровицы. 

Архангельское – ценный объект культурного наследия народов России. 

Архитектурно-парковый ансамбль. Большой дворец. Храм-усыпальница Юсуповых. Храм 

Архангела Михаила. Малый дворец. Памятники усадьбы. 

Усадьба Дубровицы. Храм Вознесения в Дубровицах и его история. 



Родовое имение А.С. Пушкина – Захарово. «Мне видится мое селенье, Мое 

Захарово…». Ранние годы великого русского поэта в подмосковной усадьбе.  

«Певцу печали и любви». Усадьба Середниково. В.И. Фирсанова – любительница и 

ценительница искусства. Архитектурный ансамбль усадьбы. Увековечивание памяти М. Ю. 

Лермонтова в Середниково. 

Васильевское и его окрестности. Васильевский/Герценовский замок. Храм Святителя 

Пантелеймона. 

Абрамцево – центр духовной жизни середины XIX в. Архитектурный ансамбль 

усадьбы. Артистическое содружество в усадьбе Мамонтовых.  

Поленово – особый художественный мир. Главный дом. Аббатство. Адмиралтейство. 

Жизнь художника В. Д. Поленова в усадьбе мечты.  

Музыкальный мир П. И. Чайковского в Подмосковье: Плещеево в Подольске и Дом-

музей в Клину.  

Дом А. П. Чехова в Мелихово. История усадьбы. Знаменитые современники в гостях у 

писателя. Деревянное зодчество: Церковь Рождества Христова.  

Соседство науки и литературы. Музей-усадьба Д.И. Менделеева – «Боблово». 

Шахматово – усадьба А. Блока. 

Ремесленные города Подмосковья 
Гжель. Дулевский фарфор. Миниатюрная живопись из Федоскино. Музей елочной 

игрушки в Клину. Жостовская фабрика декоративной росписи. Павлово-Посадский 

историко-художественный музей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Духовное краеведение Подмосковья 

6 класс (34 часа) 
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Планируемые УУД 

Факт Личностные Метапредметные Предметные 

1 Введение в курс 

«Духовное 

краеведение 

Подмосковья» 

1  Развивать познавательный 

интерес и мотивацию к 

учению 

Работа с учебником и 

дополнительной 

литературой 

Знать историю становления и 

развития христианства в контексте 

основных исторических событий в 

России; уметь давать оценку 

христианским событиям и их 

значению для истории края 

2. Кремль – как 

основа 

средневекового 

Русского города 

1  Осваивать гуманистические 

традиций и христианские 

ценности общества 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Знать историю становления 

русской городской культуры, 

понимать значение Кремля в 

жизни средневекового общества, 

давать оценку культурным 

достижениям в контексте 

основных исторических событий 

в России; уметь давать оценку 

христианским событиям и их 

значению для истории края 

3 Кремли-

свидетели 

веков: 

1  Формировать понимание 

культурного многообразия 

мира, уважение к культуре и 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Знать историю становления 

русской городской культуры, 

понимать значение Кремля в 



Зарайский и 

Можайский 

религии своего и других 

народов, толерантность 

жизни средневекового общества, 

давать оценку культурным 

достижениям в контексте 

основных исторических событий в 

России; уметь давать оценку 

христианским событиям и их 

значению для истории края 

4 Кремли-

свидетели 

веков: 

Коломенский и 

Серпуховской. 

1  Формировать целостное 

мировоззрение, учитывающее 

особенности православной 

культуры 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Знать историю становления 

русской городской культуры, 

понимать значение Кремля в 

жизни средневекового общества, 

давать оценку культурным 

достижениям в контексте 

основных исторических событий 

в России; уметь давать оценку 

христианским событиям и их 

значению для истории края 

5 Утраченные 

Кремли 

Подмосковья 

1  Формировать целостное 

мировоззрение, учитывающее 

особенности православной 

культуры 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Знать историю становления 

русской городской культуры, 

понимать значение Кремля в 

жизни средневекового общества, 

давать оценку культурным 

достижениям в контексте 

основных исторических событий в 

России; уметь давать оценку 

христианским событиям и их 

значению для истории края 

6 Москва 

дворянская 

1  Воспитывать уважение к 

культуре и религии своего и 

других народов 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Понимать причины перемещения 

культурной и духовной жизни в 

усадьбы. Знать основные 

усадьбы Москвы и Подмосковья. 

Понимать исторические 

территориальные рамки 

Подмосковья. Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

 

7 Коломенское – 

бывшая царская 

резиденция 

1  Способствовать накоплению 

разнообразного и 

неповторимого опыта 

эстетического переживания 

через познание 

древнерусского искусства 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль Коломенского. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

 

8 Измайлово – 

хозяйственная 

усадьба русских 

царей 

1  Способствовать накоплению 

разнообразного и 

неповторимого опыта 

эстетического переживания 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Измайлово. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 



через познание 

древнерусского искусства 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

 

9 Царицыно – 

памятник 

«русской 

готики» 

1  Развивать умения и навыки 

познания и самопознания 

путем понимания 

христианских ценностей 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

 

 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Царицыно. 

Познакомиться с основными 

вехами правления Екатерины II/ 

Определить духовную 

значимость и осмыслить 

культурное наследие этой 

усадьбы.  Уметь давать оценку 

событиям и их значению для 

истории края 

Знать важнейшие события, 

хронологические рамки событий, 

происходивших на территории 

Московской области; уметь давать 

оценку христианским событиям и 

их значению для истории края 

10 Кусково – 

родовая 

вотчина графов 

Шереметьевых 

1  Оценивать уровень 

собственных достижений 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Кусково. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

 

11 Останкино – 

хозяйственная 

вотчина 

Шереметьевых 

1  Развивать умения и навыки 

познания и самопознания 

путем понимания 

традиционных ценностей 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Останкино. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

 

12 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  Оценивать уровень 

собственных достижений 

Обобщать, 

систематизировать 

информацию 

Знать историю становления и 

развития усадебного искусства в 

контексте основных исторических 

событий в России; уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края. Уметь грамотно 

и аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 



13 Кузьминки – 

история 

расцвета и 

упадка. 

1  Способствовать накоплению 

разнообразного и 

неповторимого опыта 

эстетического переживания 

через познание 

древнерусского искусства 

Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Кузьминки. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

 

14 Глинки – 

старейшая 

усадьба 

Подмосковья 

1  Формировать целостное 

мировоззрение, учитывающее 

особенности православной 

культуры 

Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Глинки. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

Уметь работать с различными 

источниками, в том числе с фото- 

и видеоматериалами, проводить 

самостоятельную 

исследовательскую работу и 

представлять ее результаты 

15 Усадьбы князей 

Голицыных: 

Архангельское 

1  Способствовать накоплению 

разнообразного и 

неповторимого опыта 

эстетического переживания 

через познание 

древнерусского искусства 

Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы 

Архангельское. Познакомиться с 

биографией его владельцев. 

Определить духовную 

значимость и осмыслить 

культурное наследие этой 

усадьбы.  Уметь давать оценку 

событиям и их значению для 

истории края 

 

16 Усадьбы князей 

Голицыных: 

Николо-

Урюпино, 

Марфино, 

1  Формировать понимание 

культурного многообразия 

мира, уважение к культуре и 

религии своего и других 

народов, толерантность 

Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Знать названия храмов, 

расположенных в усадьбах 

Подмосковья. Уметь работать с 

различными источниками, в том 

числе с фото- и видеоматериалами, 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу и 

представлять ее результаты 

17 Усадьбы князей 

Голицыных:  

Большие 

Вяземы, 

Дубровицы 

1  Осваивать гуманистические 

традиций и христианские 

ценности общества 

Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Познакомиться с историей 

создания и архитектурным 

обликом Храма в Дубровицах. 

Уметь работать с различными 

источниками, в том числе с фото- 

и видеоматериалами, проводить 

самостоятельную 



исследовательскую работу и 

представлять ее результаты 

18 Родовое имение 

А.С. Пушкина – 

Захарово 

1  Способствовать накоплению 

разнообразного и 

неповторимого опыта 

эстетического переживания 

через познание 

древнерусского искусства 

Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Захарово. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

 

19 «Певцу печали и 

любви». 

Усадьба 

Середниково 

1  Осваивать гуманистические 

традиций и христианские 

ценности общества 

Применять методы 

познания через 

художественный образ 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Середниково. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить 

духовную значимость и 

осмыслить культурное наследие 

этой усадьбы.  Уметь давать 

оценку событиям и их значению 

для истории края 

Уметь работать с различными 

источниками, в том числе с фото- 

и видеоматериалами, проводить 

самостоятельную 

исследовательскую работу и 

представлять ее результаты   

20 Васильевское и 

его 

окрестности 

1  Способствовать гармонизации 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

личности 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы 

Архангельское. Познакомиться с 

биографией его владельцев. 

Определить духовную 

значимость и осмыслить 

культурное наследие этой 

усадьбы.  Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог 

на принципах равенства и 

взаимоуважения 

21 Абрамцево – 

центр духовной 

жизни 

середины XIX в 

1  Способствовать гармонизации 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

личности 

Обобщать, 

систематизировать 

информацию 

Рассмотреть архитектурный 

ансамбль усадьбы Архангельское. 

Познакомиться с биографией его 

владельцев. Определить духовную 

значимость и осмыслить 

культурное наследие этой 

усадьбы.  Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

22 Поленово – 

особый 

1  Оценивать уровень 

собственных достижений 

Обобщать, 

систематизировать 

Осваивать духовный потенциал 

православного изобразительного 



художественны

й мир.  

 

информацию искусства; уметь давать оценку 

христианским событиям и их 

значению для истории края. Уметь 

грамотно и аргументированно 

доказывать свою точку зрения, 

вести диалог на принципах 

равенства и взаимоуважения 

23 Музыкальный 

мир П. И. 

Чайковского в 

Подмосковье 

1  Оценивать уровень 

собственных достижений 

Обобщать, 

систематизировать 

информацию 

Познакомиться с биографией П. И. 

Чайковского, определить места 

Подмосковья, связанные с его 

жизнью и творчеством. 

Определить духовную значимость 

и осмыслить культурное наследие 

этих мест.  Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

24 Дом А. П. 

Чехова в 

Мелихово. 

1  Способствовать гармонизации 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

личности 

Обобщать, 

систематизировать 

информацию 

Познакомиться с биографией А. П. 

Чехова, определить места 

Подмосковья, связанные с его 

жизнью и творчеством. 

Определить духовную значимость 

и осмыслить культурное наследие 

этих мест.  Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

25 Соседство 

науки и 

литературы 

1  Способствовать гармонизации 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

личности 

Обобщать, 

систематизировать 

информацию 

Познакомиться с творчеством А. 

Блока и научной деятельностью 

Д.И. Менделеева. Рассмотреть 

местность их проживания. 

Оценить их вклад в развитие 

Подмосковья и культуры 

Российского государства в целом. 

26 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  Оценивать уровень 

собственных достижений 

Обобщать, 

систематизировать 

информацию 

Уметь давать оценку 

христианским событиям и их 

значению для истории края. Уметь 

грамотно и аргументированно 

доказывать свою точку зрения, 

вести диалог на принципах 

равенства и взаимоуважения 

27 Гжель 1  Формировать представление 

о системе общечеловеческих 

ценностей, развивать 

образного восприятия мира 

Использовать сравнение, 

обобщение, формировать 

информационные умения. 

Воспринимать смысл 

художественного образа через 

приму христианской православной 

культуры. Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 



28 Дулевский 

фарфор.  

1  Осваивать гуманистические 

традиций и христианские 

ценности общества 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Воспринимать смысл 

художественного образа через 

приму христианской православной 

культуры.  Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

29 Миниатюрная 

живопись из 

Федоскино.  

1  Формировать представления 

о системе общечеловеческих 

ценностей 

Формировать 

исследовательские, 

коммуникативные, 

информационные умения 

Воспринимать смысл 

художественного образа через 

приму христианской православной 

культуры. Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

30 Музей елочной 

игрушки в 

Клину.  

1  Осваивать гуманистические 

традиций и христианские 

ценности общества 

Формировать 

исследовательские, 

коммуникативные, 

информационные умения 

Воспринимать смысл 

художественного образа через 

приму христианской православной 

культуры. Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

31 Жостовская 

фабрика 

декоративной 

росписи.  

1  Осваивать гуманистические 

традиций и христианские 

ценности общества 

Высказывать сужения, 

подтверждать их фактами 

Воспринимать смысл 

художественного образа через 

приму христианской православной 

культуры. Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

32  Павлово-

Посадский 

историко-

художественный 

музе 

1  Формировать понимание 

культурного многообразия 

мира, уважение к культуре и 

религии своего и других 

народов, толерантность 

Формировать 

исследовательские, 

коммуникативные, 

информационные умения 

Воспринимать смысл 

художественного образа через 

приму христианской православной 

культуры. Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 

33 Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  Осваивать гуманистические 

традиций и христианские 

ценности общества 

Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Знать названия крупных 

усадебных объектов Подмосковья. 

Уметь работать с различными 

источниками, в том числе с фото- 

и видеоматериалами, проводить 

самостоятельную 

исследовательскую работу и 

представлять ее результаты 

34 Итоговый урок 1  Оценивать уровень 

собственных достижений 

Обобщать, 

систематизировать 

информацию 

Знать историю становления и 

развития подмосковной культуры 

в контексте основных 

исторических событий в России; 
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уметь давать оценку христианским 

событиям и их значению для 

истории края. Уметь грамотно и 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и 

взаимоуважения 


