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Рабочая программа по предмету «Истоки» для 5 класса  разработана в соответ-

ствии  со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказом от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и до-

полнениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; 

от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507; письмом Департамента государствен-

ной политики в образовании Министерства образования и науки России от 25.11.2009 

№ 03-2375 «О преподавании учебных предметов по истории и культуре религии в 

школе»; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821.-.10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»; положением о рабочей программе, утвержденным И.В. 

Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 30.05.2016 г.  – авторской про-

граммы «Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев общеобразовательной школы (5-11 классы)» авт. А.В 

Камкин, И. А. Кузьмин – М.: ИД «Истоки», 2008. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

- дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, 

образов и понятии, связанных с социокультурными истоками; 

- приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пла-

стам выдающихся памятников - явлений отечественной материальной, ху-

дожественной и духовной культуры; 

- закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного вос-

приятия действительности (рационального, образного, метафорического, 

духовного) и, через этот опыт - ощущения укорененности в российской 

этнической и социокультурной 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 
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дом, да просторен он. Домашний 

лад и порядок. Крестьянские хоро-

мы – чудо России. 

«Соловки» Соловецкий монастырь. Этапы жиз-

ни Соловецкого монастыря. Путеше-

ствие в Соловецкий монастырь. Чудо 

Преображения. Соловецкий мона-

стырь- чудо России. 

«Храм Покрова на Нерли» Храмостроительство. Покров Пре-

святой Богородицы. На святом месте. 

Храм Покрова на Нерли – символ 

гармонии. Храм Покрова на Нерил – 

одно из чудес России. 

«Икона «Живоначальная Трои-

ца» 

Икона «Живоначальная Троица». 

Путешествие в мир иконы. Звенящие 

краски иконы. Нераздельность и 

неслиянность лиц Святой Троицы. 

Икона. «Троица- как одно из чудес 

России». 

«Московский Кремль» Щит военный, щит духовный. Со-

оружение и соборы Московского 

Кремля. Кремль – центр государства. 

Хранитель истории, доблести, славы. 

Московский Кремль – одно из чудес 

России. 

«Летописи» Первые летописи и первые лето-

писцы. Как писали и украшали ле-

тописи. 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 Рос-

сии» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


