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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.  

Цели:  

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала; 

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ; 

• воспитывать патриотизм.  

Задачи:  

-ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков;  

-овладение начальными навыками исследовательской работы;  

развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой   человеческой жизни; 

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.  

-развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

-стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, интереса 

учащихся к краеведению.  

 

2.Общая характеристика курса 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Учебно-познавательная компетенции - умение ставить цель и организовывать её 

достижение, пояснять свою цель; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 

причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; формулировать выводы; выступать устно и письменно о результатах своего 
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исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые редакторы, 

презентации); 

 Формирование информационной компетенции - владение навыками работы с различными 

источниками информации - книгами, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, Интернет; умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; применять современные 

информационные технологии; 

 Формирование коммуникативной компетенции - владение навыками работы в группе, 

коллективе, приемами действий в ситуациях общения; владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, устное сообщение, уметь задать вопрос и пр.); 

 Формирование компетенции личностного совершенствования - освоение способов 

духовного и интеллектуального саморазвития; формирование культуры мышления и 

поведения 

Кружок «Родные истоки» ведется в 5 классе  первый год, преподавание осуществляется с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Каждый раздел программы дополняет 

следующий и является логическим продолжением предыдущего. Полученный и 

обработанный материал будет применяться для дальнейшей работы в исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

Моделью образовательной деятельности  краеведения предусматривается 

взаимодействие общего и дополнительного образования, воспитательной работы. 

Концептуальной основой модели является система ценностно-целевых ориентиров и 

принципов организации содержания деятельности.  

Принципы образовательной деятельности: 

 субъективность восприятия; 

 самоактуализация; 

 дифференцированность, вариативность, разноуровневость образовательных 

результатов; 

 право ребенка на свободу выбора деятельности, уровня сложности форм и темпов 

освоения знаний; 

 разноплановость творческой деятельности. 

 

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: 

 групповая работа;  
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 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 формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

организация на занятии 

работа в группе, работа в 

паре 



5 
 

 развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательны

е 
 умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

коммуникатив

ные 
 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
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общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия 

Предметные результаты 

 В результате освоения программы занятий 

внеурочной деятельности формируются 

следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования: 

— осознавать значимость краеведения для 

личного развития; 

— формировать потребность в 

систематическом поиске краеведческого 

материала; 

— уметь самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

✒Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, энциклопедией, 

пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым 

понятием; 

— уметь работать в парах и группах, 

участвовать в проектной деятельности, 

экскурсиях; 

— уметь определять свою роль в общей работе 

и оценивать свои результаты. 

  Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать результаты поиска; 
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— отбирать нужные термины для проведения 

экскурсий, написание рассказов о втеранах 

войны и труда; 

— ориентироваться в музее (работа с книгой 

Памяти, с музейным фондом); 

— составлять описание краеведческой 

находкии его паспорта; 

— пользоваться словарями, справочниками, 

энциклопедиями. 

☺ Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о собранном 

краеведческом материале, выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение экскурсовода во время 

ведения экскурсии, формировать свою 

этическую позицию; 

— высказывать своё суждение о проведенных 

беседах; 

— участвовать в конкурсах краеведов и 

музееведов; 

— соблюдать правила общения и поведения в 

школе, музее, библиотеке, дома и т. д. 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у  

школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 
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5.Содержание курса 

1.Введение (1 час) 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники 

прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

2.Соха и топор (4 часа) 

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной 

цивилизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической 

средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к про-

веренным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим 

гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и 

универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и 

материалу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных 

трудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. 

Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему - основа мастерства 

пахаря и плотника. Общины и артели - первичные сообщества российской цивилизации, 

осуществляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение, хранители 

трудовой мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в 

народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной 

как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий труда; с 

деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство 

достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд 

пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

3.Крестьянские хоромы (4 часа) 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве 

наиболее ярко видны истоки народных пред-ставлений о семье как важнейшей ценности 

человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический 

порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, 

подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей 

хозяйственных 1 и жилых помещений, функциональное распределение пространства 
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крестьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и 

для труда души.                  

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей 

между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого - 

свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов 

семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного 

домостроительства - лад с 1 людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. 

Чувство меры. 

Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как 

корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. 

Традициейные мифологические взгляды, на жилище и его невидимых ' обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освящен- ный мир, разумное 

домоустроительство.                      

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с 

топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация 

пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией 

помочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для 

души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было жизненной 

необходимостью для большинства россиян в прошлом. 

4.Соловки (5 часов) 

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о 

евангельском чуде преображения и тем самым придавил многовековому освоению огромных 

просторов России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и 

Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество 

игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. 

Участие в устроений Соловецкой оби-гели вкладчиков, паломников и трудников со всей 

России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного 

использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение 

духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и 

преображения земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего 

преображения людей под воздействием соловецких святынь. 
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Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с 

деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые 

земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пус-

тынниками, напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего 

внутреннего мира. 

5.Храм Покрова на Нерли (5 часов) 

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией 

Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, к 

которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) - древнейший памятник 

отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи.             

^ 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально 

вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим 

ландшафтом.        

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. 

Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ гармонии мира земного и мира 

небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного 

и рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами 

(шемогодская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

6.Икона «Живоначальная Троица» (5 часов) 

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея 

Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие 

земных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином 

Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним.                                                     

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, 

предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона 

«Живо начальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший памятник 

русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми Передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 
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внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние 

их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности 

(Нераздельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их 

символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя 

спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути 

к горнему миру.   

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний 

мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; а 
рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь 

подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в 
рассказах же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, 
доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

7.Московский Кремль (5 часов) 

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище 

отечественных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской 

государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с 

духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван 

Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские 

дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и 

современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, 

двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. 

Орден «За заслуги перед Отечеством» 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал 

Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера ч Правда, государственные 

регалии, резиденция главы государства 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через 

восприятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл 

государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях 

(царь-пушка и царь-колокол). 

8.Летописи (4 часа) 
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Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам 

свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода 

человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю 

вершится воля Божия- Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая добродетель, Летописи 

общерусские и летописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники 

отечественной культуры. Летописные миниатюры -«окно в исчезнувший мир». Лицевой свод 

эпохи Ивана Грозного. 

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжники. 

Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, 

добродетель, патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории - 

через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), 

посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через 

разнообразные формы закрепления исторической памяти. 

9.Семь чудес России (2 часа) 

Уроки повторения.  

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Вводный урок 

 «Семь чудес России» 

1 1.Знакомиться со смыслами слов «памятник», 
«истоки».  
2. Излагать свое мнение по поводу 
необходимости знания прошлого своего народа.  
3.На примерах великих памятников прошлого 
доказывать связь истории и культуры.  

2. Соха и топор 4 

 «Соха и топор» 1 

 «Куда соха и топор вместе 

ходили?» 

1 

1Доказывать зависимость природных условий и 
географического положения. 
2.Исследовать многофункциональность орудий 
труда.  
3.Устанавливать связь между характером труда и 
качествами человека.  
4.Составлять алгоритм и описывают на его 
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 «Чему соха и топор 

человека учили» 

1 

 «Соха и топор как чудеса 

России» 

1 

основе общину как сообщество российской 
цивилизации  
5.На основе пословиц и поговорок о труде делать 
вывод о значимости труда в жизни людей.  
6.На основе схемы учебника давать пояснение 
деталям сохи.  
7.Доказывать сакральное восприятие сохи 
жителями древней Руси.  
8.Знакомиться с деревянным памятником 
древнерусского зодчества как результатом 
плотницкого и строительного мастерства.  
9.Представлять результаты своего труда по 
изучению темы перед одноклассниками.  

3. Крестьянские хоромы 4 

 «Крестьянские хоромы» 1 

 «И тесен дом, да 

просторен он» 

1 

 «Домашний лад и 

порядок» 

1 

 «Крестьянские хоромы – 

чудо России» 

1 

1.Знакомиться на основе текста учебника с 
основными  
характеристиками древнерусской избы.  
2.Составлять словарь новых слов.  
3.Разрабатывать план русской избы и 
представляют его  
перед классом.  
4.Доказывать преимущества деревянной избы.  
5.Описывать образ жизни в русской семье.  
6.Составлять описание и презентацию по теме 
«Домовой» и представляют ее перед классом.  
7.Составлять кластер «Мир русской деревни».  

4. Соловки 5 

  «Особый мир монастыря» 1 

 «Этапы жизни 

Соловецкого монастыря» 

1 

 «Путешествие в 

Соловецкий монастырь» 

1 

 «Чудо Преображения» 1 

 «Соловецкий монастырь – 

чудо России» 

1 

1.Знакомится с историей создания Соловецкого 
монастыря.  
2.Защищать презентации о Преподобном Зосиме, 
Савватии, Германе Соловецком, Филиппе - 
митрополите Московском. Проводят анализ и 
оценку презентаций.  
3.На основе текста учебника составлять словарь 
по теме  
4.Переводить текст учебника в графическую 
схему:  
«План Успенского храма».  
5.Доказывать связь занятий людей в Соловках с 
природными условиями.  
6.Определять значения слова «преображение» в 
светском и религиозном смысле.  
7.Представлять презентации на тему «Русские 
первопроходцы» перед классом. Проводят 
анализ и оценку презентаций.  

5. Храм Покрова на Нерли 5 

 Когда я бываю в храме… 1 

 «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

1 

 «На святом месте» 1 

 «Храм Покрова – символ 1 

1.Доказывать взаимосвязь между культурой, 
моральными традициями и поведением людей на 
основе рассказа об Андрее Боголюбском.  
2.На основе текста учебника составлять 
алгоритм подготовки к строительству храма в 
древности.  
3.Выяснять в чем секреты храма на Нерли на 
основе  
текста учебника.  
4.Искать аргументы по теме «Храм - символ 
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гармонии» 

 «Храм покрова на Нерли  - 

одно из чудес России» 

1 

гармонии  
мира природного и мира рукотворного».  

6. Икона  

«Живоначальная 

Троица» 

5 

 Икона «Живоначальная  

Троица» 

1 

 «Путешествие в мир 

иконы» 

1 

 «Звенящие краски иконы» 1 

 «Нераздельность и 

неслиянность лиц Святой 

Троицы» 

1 

 «Икона «Живоначальная 

Троица» как чудо России». 

1 

1.На основе презентации составлять план 
рассказа о жизни Андрея Рублева- автора 
«Троицы».  
2.Знакомится с правилами написания икон в 
древности.  
3.Составлять на основе текста учебника словарь 
новых слов.  
4.Описывать икону «Троица» А.Рублева.  
5.Составлять таблицу «Художественные приемы 
иконописания».  
6.Знакомится со скрытыми значениями образов 
«дерево», «храм», «гора» на иконе «Троица».  
7.Представять презентации «Жизнь Серафима 
Саровского». Анализ и оценка презентации 
учащимися.  
8.Работать в группах. Защищать результаты 
работы перед классом.  

7. Московский Кремль 
 

5 

 «Щит военный. Щит 

духовный». 

1 

 «Сооружения и соборы 

Московского Кремля». 

1 

 «Московский Кремль – 

центр государства» 

1 

 «Хранитель истории, 

доблести, славы». 

1 

 «Московский кремль – 

чудо России 

1 

1.Определять понятие слова «символ».  
2.На основе текста учебника формулировать 
доказательства суждения «Кремль - щит 
военный», «Кремль - щит духовный».  
3.Знакомится на основе презентации с 
историческими  
сооружениями Московского Кремля.  
4.Обсуждать проблемный вопрос «Почему 
Кремль - ядро державы?».  
5.Представлять и оценивать презентации 
«Государственные регалии», «Кремль-хранитель 
истории», «Реликвии Кремля», «История 
русских орденов».  
6.Составлять словарь значений слов по теме  
7.Составлять и обсуждать и план сочинения 
«Мои впечатления о Московском Кремле».  
8.Писать сочинение по плану.  
9.Представлять и обсуждать сочинения  

8. Летописи 4 

 «Первые летописцы и 

первые летописи» 

1 

 «Как писали и украшали 

летописи?» 

1 

 «Преподобный Нестор и 

его летописи» 

1 

1.Обсуждать вопрос «Зачем нужно знать 
прошлое».  
2.Знакомится с понятием «летопись».  
3.На основе текста учебника составлять схему 
«Исторические источники».  
4.Искать доказательства связи летописей с 
древнейшими  
религиозными источниками на основе текста 
учебника.  
5.На основе текста учебника сравнивать 
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 «Летописи – чудо 

России». 

1 летописи общерусские и местные, искать 
сходства и различия.  
6.Представлять презентации: «Повесть 
временных лет»,  
«Ипатьевская летопись», «Лицевой летописный 
свод».  
На основе презентаций заполнять таблицу по 
теме.  
7.Знакомится с фрагментами произведений 
древнерусской литературы: «Слово о полку 
игореве» и «Сказание о Мамаевом побоище». 
Определяют их главную идею.  
8.Иллюстрировать фрагменты произведений 
древнерусской литературы.  
9.Участвовать в конкурсе «Лучшая иллюстрация 
летописи»: обсуждать и оценивать рисунки.  

9. Семь чудес России 

 

 

2 1.Составлять и заполняют анкету «Истоки».  
2.Участвовать в ресурсном круге «Семь чудес 
России».  
3.Составлять рейтинг «Семь чудес России».  

 

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. Краеведение в школе. В помощь учителю, работающему по региональному учебному 

плану/под общей ред. Т. Б. Табардановой. Ульяновск: ИПК ПРО, 1998 г 

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

Улан-Удэ, изд. «Юхта», 2010 г 

3. И. Кондратьева,  Города России. Энциклопедия — М.: Большая Российская 

Энциклопедия,  1994. – 148 с. 

4. Пчелов Е.В.,  Государственные символы России – герб, флаг, гимн. – Москва: «Русское 

слово», 2002. – 94 с. 

5. Школьный музей. Сборник документов. М., 1987 г 

 

8. Планируемые результаты изучения курса 

 Результатами освоения содержания программы являются: 
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• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


