
 



Рабочая программа по предмету «Истоки» в 5 «А» классе 
2017-2018 уч. год 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

- дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, образов и понятии, связанных с социокультур-
ными истоками; 

- приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников - явлений оте-
чественной материальной, художественной и духовной культуры; 

- закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия действительности (рационального, об-
разного, метафорического, духовного) и, через этот опыт - ощущения укорененности в российской этнической и социо-
культурной среде; 

 - развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков. 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов учебного предмета 
 

Наименование раздела Содержание раздела 
Вводные уроки Что такое «Истоки», «Семь чудес России» 
«Соха и топор» Соха и топор. Куда соха и топор вместе ходили? Чему соха 

и топор человека учили? Соха и топор как чудеса Росси 
«Крестьянские хоромы» Состав крестьянских хором. И тесен дом, да просторен он. 

Домашний лад и порядок. Крестьянские хоромы – чудо 
России. 

«Соловки» Соловецкий монастырь. Этапы жизни Соловецкого мона-
стыря. Путешествие в Соловецкий монастырь. Чудо Пре-
ображения. Соловецкий монастырь- чудо России. 

«Храм Покрова на Нерли» Храмостроительство. Покров Пресвятой Богородицы. На 
святом месте. Храм Покрова на Нерли – символ гармонии. 
Храм Покрова на Нерил – одно из чудес России. 

«Икона «Живоначальная Троица» Икона «Живоначальная Троица». Путешествие в мир ико-
ны. Звенящие краски иконы. Нераздельность и неслиян-
ность лиц Святой Троицы. Икона. «Троица- как одно из чу-
дес России». 

«Московский Кремль» Щит военный, щит духовный. Сооружение и соборы Мос-
ковского Кремля. Кремль – центр государства. Хранитель 
истории, доблести, славы. Московский Кремль – одно из 
чудес России. 

«Летописи» Первые летописи и первые летописцы. Как писали и 
украшали летописи. Преподобный Нестор и его летописи. 
Летописи – Чудо России. 

Обобщающий урок Память и мудрость Отечества.  



 
 
 
 

Тематическое  планирование по предмету «Истоки» 5 класс 
 

Наименование разделов Всего часов 

Вводный урок «Что такое истоки», «Семь чудес России» 2 
Раздел 1. Соха и топор 4 
Раздел 3. Крестьянские хоромы 4 
Раздел 4. Соловки 5 
Раздел 5. Храм Покрова на Нерли 5 
Раздел 6. Икона «Живоначальная Троица» 5 
Раздел 7. Московский Кремль 5 
Раздел 8.  Летописи 4 
Обобщающий урок по курсу 1 
Всего 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


