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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Истоки» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МБОУ 

"Маршальская СОШ".  

Настоящая программа создает условия для культурного, социального и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Цель: 

 Освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций отечественной 

цивилизации, присоединение к устойчивому ядру, коду и смыслам родной культуры. 

Развитие внутреннего духовного мира ученика ради осознания себя деятельным 

субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного 

опыта Отечества.  

Задачи:  

1.Дальнейшее обогащение полученных вначале курса представлений, образов и понятий, 

связанных с социокультурными истоками.  

2.Приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам и 

выдающимся памятников - явлений отечественной материальной, художественной и 

духовной культуры.  

3.Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия 

действительности (рационального, образного, метафорического, духовного) и через этот 

опыт ощущения укоренённости в российской этнической и социокультурной среде.  

4.Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков.  

5.Содействие социализации гражданской и культурной идентичности.  

6.Формирование навыков сотрудничества в современном полиэтническом и 

поликультурном социуме.  

7.Формирование понимания у учащихся духовно-нравственных смыслов важнейших 

видов человеческой деятельности (труд, служение, творчество), расширение 

культурологической компетентности.  

8. Формирование гражданской ответственности и осознание учащимся, его родителями и 

педагогами духовного смысла служения Отечеству. 
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9. Приобщение в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам 

в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного 

социума. 

 10. Укрепление статуса школы как социального института, способствующего 

стабилизации и консолидации социума.  

 

2.Общая характеристика курса 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, так 

как способствует формированию мировоззрения и развитию познавательной сферы 

школьников, должен обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской идентичности..  

Основу школьного курса «Истоки» составляют знания о духовных ценностях и 

нравственных идеала в жизни человека и общества. Общая духовная основа формируется 

исторически и основывается на ряде факторов:  

-единая историческая судьба народов России;  

-единое пространство современной общественной жизни, включающая систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства.  

В основе курса имеет ряд фундаментальных наук, до сих пор не представленных в 

школьном образовании:  

-Отечественная и зарубежная культурология.  

-Отечественная и зарубежная этнология  

-Социальная и культурная антропология  

-Религиоведение  

-Экология и география культуры.  

Особенностью учебного курса является, что он представлен как единая учебно-

воспитательной система. Образовательный процесс призван формировать у обучающихся 

представления культурной идентичности посредством:  

-ориентации содержания на воспитание нравственного, ответственного гражданина 

России,  

-системы связей, устанавливаемых между учебным курсом и другими учебными 

предметами гуманитарного направления,  

-ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

подростков.  

Отбор учебного материала для содержания программы по Истоковедению 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования и 

познавательных возможностей учащихся, особенностей данного этапа их социализации, 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

В учебном курсе обществознания отражается фундаментальное ядро содержания общего 

образования в виде системы базовых ценностей: готовность и способность к 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению, патриотизм, гражданственность; системы основных понятий по 

обществознанию, системы ключевых задач, обеспечивающих формирование 
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универсальных видов учебной деятельности: личностные учебные действия, 

ориентировочные действия, коммуникативные действия, способы преобразования 

учебного материала.  

Программа по курсу « Истоки» характеризуется следующими особенностями:  

1.Расширен материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое 

значение.  

2.Ярко прослеживается взаимосвязь истории, обществознания, культурологи.  

3.Учебный курс дает возможность для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры, понимания культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни.  

4.Учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся, 

значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего 

возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию 

гражданской позиции.  

5. Курс представлен как единая учебно-воспитательной система. Образовательный 

процесс призван формировать у обучающихся представления о светской этике 

посредством:  

-ориентации содержания на воспитание нравственного, ответственного гражданина 

России,  

-системы связей, устанавливаемых между учебным курсом и другими учебными 

предметами гуманитарного направления,  

-ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

подростков.  

Учебный курс «Истоки» – один из базисных курсов на основе социокультурного 

системного подхода к истокам в образовании. Учащиеся приобщаются к главным 

категориям в жизни Отечества.  

В 6 классе делается очередной шаг по приобщению учащихся к неизменным, 

вневременным ценностям и идеалам Российской цивилизации. Учебное пособие состоит 

из трех разделов: «Слово и Образ Отечества», «Слово и Образ малой Родины», «Слово и 

Образ времени».  

3.Описание места учебного курса  в учебном плане 
 

Программа рассчитана на один  год обучения из расчёта 1 час в неделю. Всего: 35 

часов.  

Занятия проводятся в учебном кабинете, в музее, библиотеках, на пришкольном 

участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, 

реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети. 

Форма и режим занятий: 
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 групповая работа;  

 беседы, викторины; 

 коллективные творческие дела; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 экскурсии, поездки, походы; 

 трудовые дела. 

      Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, флеш-носителях, рассказы взрослых, экскурсии. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

 При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. Каждый проект должен быть доведен до успешного 

завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 

завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о 

своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только 

другие дети, но и родители. 

 В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; определять цель исследования, овладевать методикой сбора и 

оформления найденного материала; владеть научными терминами в той области знания, в 

которой проводиться исследование; теоретическими знаниями по теме своей работы и 

шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ;  

          • с географией: работа с картами.  
 
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Результаты  Ученик научится  Ученик получит возможность  

Личностные  - Формировать основы 
российской гражданской 

-Осознать свою 
идентичность как 
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идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, формирование 
ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций;  
-Формировать образ мира 
как единого и целостного 
при разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание доверия и 
уважения к культуре всех 
народов;  
-Развивать 
самостоятельность и личную 
ответственность за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе;  
-Развивать этнических 
чувств как регуляторов 
морального поведения;  
-Быть доброжелательным и 
отзывчивым, понимать и 
сопереживать чувствам 
других людей, регулировать 
свое эмоциональное 
состояние;  
-Сотрудничать со взрослыми 
и сверстниками в различных 
социальных ситуациях.  

гражданина страны, члена 
семьи, этнической и 
религиозной группы, 
локальной и региональной 
общности;  
-Освоить гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества, 
уважать права и свободы 
человека;  
-Осмысливать социально- 
нравственный опыт 
предшествующих поколений, 
определять свою позицию и 
ответственно вести себя в 
современном обществе.  
-Понимать культурное 
многообразие мира, уважать 
культуру своего и других 
народов.  
-Формулировать 
собственную позицию в 
контексте общечеловеческих 
ценностей.  

Метапредметные  - понимать цели и задачи 
учебной деятельности и 
находить средства для ее 
осуществления;  
-планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы ее достижения; 
понимать причины успеха 
или неуспеха учебной 

-Регулировать и 
организовывать свою 
учебную и общественную 
деятельность.  
-Анализировать и обобщать 
факты, формулировать и 
обосновывать выводы, 
использовать современные 
источники информации, в 
том числе материалы на 
электронных носителях.  
-Решать творческие задачи, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
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деятельности;  
-адекватно использовать 
речевые средства и средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий для решения 
познавательных задач;  
-осуществлять 
информационный поиск для 
выполнения учебных задач;  
-читать тексты различных 
стилей и жанров, строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации;  
-осуществлять логические 
действия анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, 
классификации, 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные 
связи, строить рассуждения;  
-слушать собеседника, вести 
диалог,  

различных формах (эссе, 
реферат).  
-Уметь выполнять 
познавательные и 
практические задания с 
использованием проектной 
деятельности на уроках и в 
социальной практике.  
-Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа, исследовать 
реальные связей и 
зависимости.  
- Рассматривать и обсуждать 
различные точки зрения  

Предметные  - знать, понимать и 
принимать ценности: 
Отечество, нравственность, 
долг, миролюбие как основы 
культуры 
многонационального народа 
России;  
-представлять и понимать 
духовно-нравственные 
истоки, корни российской 
культуры, ее роль в 
современном обществе;  
- знать выдающиеся 
памятники культуры и 
образа жизни;  
- представлять и понимать 
назначение ведущих и 
традиционных видов 
человеческой деятельности: 
труд, служение, творчество, 
сотворчество;  
- понимать, где находятся 
истоки человеческого 
творчества;  
- знать опыт предков на пути 
к истине.  

-Понимать значимость 
российской культуры;  
- использовать опыт 
предыдущих поколений при 
решении нравственных 
вопросов;  
- осуществлять поиск истины 
при принятии нравственных 
решений.  
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5.Содержание курса 
Раздел 1. Слово и образ Отечества. (10 часов) 

Отечество. Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. 

Соотечественники – дети одной Родины, братья. Отечество – связь времен.Служение 

Отечеству как нравственный долг каждого. 

Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества.  

Диалог культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы Отечества – единство разнообразия. Лес и степь. Пути-дороги. Города и 

земли. Святая Русь. Святыни и памятные места. Образы земледельца и воина, сохи и меча. 

Цвета Родины: белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как 

символ красоты и жизнелюбия, голубой как символ устремленности к горнему миру, 

золотой как символ благодати Божией. 

Колокольный звон – слово о единении в делах и помышлениях. 

Столица, края и земли. Происхождение слова «столица». 

Образы Москвы – стольного града. Москва первопрестольная. Москва как собор 

земель российских. Москва как «третий Рим». Москва как «новый Иерусалим». Кремль – 

слово в камне. 

Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Крестьяне – труженики. 

Среднерусская равнина. Образы великого воина – заступника Отечества (благоверный 

князь Александр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской 

(преподобный Сергий Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей Рублев). 

Владимирский образ Божией Матери. 

Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные 

грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая София) и мира 

дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. Образ храма-

воина. Тихвинский образ Божьей Матери. 

Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых и нестяжателей: 

преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил Сотский, Павел 

Обнорский. Лен и прялка. Кружево и вологодское масло.  

Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской 

триады (волость – община – приход). Образы святителя Стефана Пермского и Прокопия 

Праведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, берестяные 

туеса. Тихие протяжные песни Севера. 

Урал – камень. Сибирь – «златокипящая государева вотчина». Образы 

землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы  на кулак мотает, далеко бросает. 

Сибирский характер. Абалацкая икона Божьей Матери. 

Поволжье: многоликое и разноязыкое. Казанский образ Божьей Матери. Образы 

земель торговых и оборотистых (Нижний, Макарьевская ярмарка), Отчизне преданных 

(Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин). Юг России – степи и просторы, 

ковыль, звонкие песни. 

Рубежи и пределы. Границы государства. Рубежи и пределы Отечества.  

Образы северных рубежей. Белое море. Город архангела Михаила. Островные 

монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. 

Образы западных  рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. 

Смоленская крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ Божьей Матери. 



9 
 

Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных 

богатырей к  удалому казачеству. Донской образ Божией Матери. 

Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий 

океан: этапы продвижения «встреч Солнца». 

Легенды о запредельном: о «тридевятом царстве – тридесятом государстве», о 

странах неведомых, землях незнаемых. Образы града Китежа и Беловодья в памяти 

народной. 

 

Раздел 2. Слово и образ малой Родины.(13 часов) 

Деревня. Образы деревни, села, починка, погоста, торжка, слободы, хутора. 

Поселение приречные, приозерные, притрактовые, водораздельные. Древнее правило – 

строить и жить в ладу с природой. 

Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему 

свое место: мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, празднику и поминкам. 

Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок. 

Образа сельского храма и часовни. 

Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. Людская 

молва. 

Город. Роль и назначение города. Духовные образ русского города. Не стоит город 

без праведника. Святыни города. Православный код городского пространства. 

Городская среда: кремль, улица, переулок, крюк, площадь, набережная, мост, 

городской дворик, сквер, парк, памятник. Застройка и планировка города. Имена улиц и 

площадей. 

Очаги городской культуры. Центры благотворительности и милосердия. 

Транспорт. Места общего отдыха. 

Соседи. Уличные сообщества. Городские районы. Отцы города. Образ родного 

города. 

Памятные и святые места. Роща. Гора. Озеро. Поле. Перекресток. Родник. Камень. 

Памятный крест. Обетный храм. 

 

Раздел 3. Слово и образ времени.(10 часов) 

Жизненный круг времени. Век. Жизненный круг. Время и безвременье. Память и 

беспамятство. Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – 

второе рождение, введение в мир духовный. Крестины – введение в мир земной. Крест и 

купель. Любовь близких. Колыбельные песни. Бабушкины сказки. 

Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту – третье рождение. Дружба. 

Покаяние и  чаша. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Участие в делах 

семьи. Походы по малой Родине.  

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение 

навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. Помолвка и венчание. Русская свадьба. 

Новая родня и новые заботы. 
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Семь семилетий: от молодости к зрелости и пожилому возрасту. Мужество и 

женственность. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. Житейский опыт и 

мудрость. Хранители семейного очага. Завет о почитании родителей. 

Старость: сила духа и немощи совершенства. 

Годичный круг времени. Год сентябрьский – от Рождества Богородицы до 

Успения. 

Год  январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста. 

Трудовые ритмы года. Народный месяцеслов. 

Праздники. Пост и мясоед. Гостевания и отгащивания. Нормы поведения в разное 

время года. Особые дни поминовения. Радоница.  

Пища будничная, праздничная, постная, скоромная, ритуальная. 

 

Седмица. Символика седьмичного круга: будни и воскресенье, труд земной и труд 

души. Трудовой ритм недели. 

Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. 

Сутки. Полдень и полночь. Час и мгновенье. 

 

 Обобщающее повторение. (2 часа) 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№  
п/п 

Тема раздела 
 

Кол-
во  
часов  

Основные виды учебной деятельности  

1  Слово и образ Отечества  10 
Вводный урок. «Отечество» 1 

«Святая Русь» 1 

«Столица. Стольный град 

Москва» 

1 

«Ядро земли Русской» 1 

«Золотое кольцо России» 1 

«Северная Фиваида» 1 

«Поморы. Земля 

Новгородская» 

1 

«Поволжье. Сибирь» 1 

  

«Рубежи и пределы» 2 

1.Знакомиться со смыслом слова 
«Отечество».  
2. Излагать свое мнение по поводу 
необходимости знания прошлого своего 
народа.  
3.На примерах великих памятников прошлого 
доказывать связь истории и культуры.  
1.Знакомится со значением слов «столица», 
«край», «земля».  
2.Составлять высказывание на заданную 
тему.  
3.На основе пословиц и поговорок о родине 
делать вывод о значимости Отечества в 
жизни человека.  
4.Анализировать схемы учебников.  
5.Доказывать при работе в группе значимость 
понятий «край», «земля», «родина».  
6.Знакомиться с географическими понятиями, 
создавать на основе этих понятий образ 
Отечества  
7.Представлять результаты своего труда по 
изучению темы перед одноклассниками.  
8.На основе текста учебника знакомиться с 
основными понятиями «рубеж», «граница».  
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9. Формировать определения и составлять 
словарь новых слов.  
10.Разрабатывать маршруты и представляют 
их  
перед классом.  
11.Доказывать значимость и ценность 
понятий «граница», «рубеж».  
12.Составлять презентации по теме «Рубежи 
пределы» и представляют ее перед классом.  
13.Составлять опорные схемы.  

2.  Слово и образ малой Родины  13 

«Милая моя Родина…» 1 
«Город. Семейство русских 
городов» 

1 

«С чего начинается город?» 1 
«Духовная жизнь города» 1 
«Жизнь и быт горожан» 1 
«Города легендарные» 2 

«Образы деревни» 1 

«Ритмы жизни деревни» 2 

«Памятные и приметные 
места. Гора. Дерево». 

1 

«Камень. Родник. Источник» 1 

1.Знакомится с понятием «город».  
2.Защищать презентации о городах России, 
проводить оценку и самооценку презентаций.  
3.На основе текста учебника составлять 
словарь по теме «Город»  
4.Составлять тезисный план.  
5.Работать в группе и защищать результаты 
своих исследований.  
6.Составлять кластеры  
7.Знакомится с понятием «деревня».  
8.Защищать презентации о традициях и 
ценностях деревни, проводить оценку и 
самооценку презентаций.  
9.На основе текста учебника составлять 
словарь по теме  

  
  

«Остров. Озеро. Лукоморье». 1 
10.Знакомится с памятными местами своей 
родины.  
11.Составлять презентации и видеоролики о 
памятных местах.  
12.На основе текста учебника составлять 
маршруты путешествий по памятным местам.  
13.Представлять презентации, сообщения: 
«Гордость России»,  
«Достопримечательности моего края».  
14.Знакомится с фрагментами произведений 
об исторических местах, определяют их 
главную идею.  
15.Иллюстрировать фрагменты произведений 
об исторических и природных памятниках.  
16.Участвовать в конкурсе «Лучшая 
фотография памятного места»: обсуждать и 
оценивать фотографии.  

3  Слово и образ времени  10  

«Жизненный круг» 1 
 «Отрочество и юность» 1 
«Семилетия зрелости» 2 
«Годичный круг времени» 1 
«Зима. Весна. Лето. Осень». 2 

«Всему свое время» 1 

 

«Малые круги жизни» 1 

1.Определять понятие слова «жизненный круг 
времени».  
2.На основе текста учебника формулировать 
доказательства понимания жизненного круга.  
3.Участвовать в дискуссии.  
4.Обсуждать проблемный вопрос 
«Действительно ли жизнь совершает круг?».  
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«День и час» 1 

   

5. Составлять словарь значений слов по теме  
6.Составлять и обсуждать и план сочинения 
«Цель жизни и ее достижение».  
8.Писать сочинение по плану.  
9.Представлять и обсуждать сочинения  
10.Определять понятие слова «годичный круг 
времени». «седьмица», «день».  
11.На основе текста учебника составлять 
тезисы.  
12.Участвовать в дискуссии групп по данной 
теме.  
13.Составлять словарь значений слов по теме  
14. Составлять алгоритм и использовать его 
при представлении результатов работы. 

4.  Обобщающее повторение 2 

  «Наше Отечество» 2 

1.Участвовать в дискуссии групп по данной 
теме.  
2.Составлять словарь значений слов по теме  
3. Составлять алгоритм и использовать его 
при представлении результатов работы.  
4. Готовить презентационные материалы  
 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Технические средства обучения: 

Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 

 персональный компьютер; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 колонки; 

 
Список литературы: 

1. А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки» «Слово и образ России» (6 класс). М.: 

Издательский дом Истоки, 2012.  

2.  «Истоки»-6. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная 

разработка)» (Истоковедение. Том 8, 2009, с.265-316).  

3. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки», 2010).  

4. Издательский дом «Истоки» http://istoky-co.ru/print.php Материалы Общероссийской 

олимпиады по Основам православной культуры http://pravolimp.ru/ 

5. Абзаев Ж. М., Воронина Н. Н., Гаськова Т. В. «Село, в котором мы живем  - Могойто». 

Улан-Удэ, изд. «Юхта», 2010 г 

6. Пчелов Е.В.,  Государственные символы России – герб, флаг, гимн. – Москва: 

«Русское слово», 2002. – 94 с. 
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8. Планируемые результаты изучения курса 

В плане личностного развития учащихся курс «Истоки» призван определить 

собственное воззрение на служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой 

Родине, семье и соотечественникам, формировать ориентацию школьников на базовые 

духовно – нравственные ценности российской культуры и на этой основе способствовать 

формированию у учащихся собственной жизненной позиции.  

В плане социализации учащихся курс «Истоки» призван определять и развивать их 

ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и 

культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной 

идентичности. Воспитывая в учащихся достойных представителей своей культуры, 

знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы и ценности, курс в тоже время создает 

условия для формирования у учащихся навыков сотрудничества в современном 

полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации и 

стабильности российского общества.  

В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности курс «Истоки» 

призван привести их к пониманию духовно – нравственных смыслов важнейших видов 

человеческой деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и др.), 

раcширить их культурологическую компетентность, формировать добросовестное 

отношение к труду.  

При изучении курса «Истоки» в 6 классе, учитывая возрастные особенности учащихся, 

доминирующий вид деятельности, основные цели и задачи основного общего 

образования, специфику исторического образования, используются такие формы 

организации образовательной деятельности как работа в парах, в группах, фронтальная 

работа, организация дискуссий; образовательные технологии: ИКТ, технология развития 

критического мышления, исследовательская, проблемное обучение.  

Способы оценки результатов 

обучения: Личностные  

Метапредметные  Предметные  

Составление портфолио по 

разделу.  

Составление рассказа от 

лица участника 

исторического события.  

Путешествие по 

историческим местам.  

1.Терминологический 

диктант  

2.Взаимопроверка и 

самопроверка  

3.Составление плана 

(простого, сложного, 

тезисного) по теме.  

4.Составление кластера, 

схемы, таблицы по теме.  

5.Постановка вопросов к 

тексту.  

6.Анализ текста с ошибками.  

7.Составление глоссария по 

разделу.  

1.Устный опрос.  

2.Беседа.  

3.Тесты.  

4.Составление кроссворда по 

теме.  

5.Анализ исторических 

источников.  

6.Анализ иллюстраций к 

тексту.  

7.Составление 

характеристики 

исторических персонажей.  

 

 


