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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

· Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

· Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897»; 

· Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

· Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Немчиновский лицей»; 

· Учебного плана МБОУ «Немчиновский лицей». 

Планирование составлено по авторской программе: А.В.Камкина "Истоки", 

Истоковедение, Православная культура в школе. Из расчета 68 часов в год для учащихся    

5-6 классов. 

Цель: Развитие национального самосознания учащихся через стремление к изучению 

своей «малой родины», ее истории, традиции и обрядов. 

Задачи: 

 Образовательные 

1. Формирование представлений о краеведении, как о предмете исторического и 

культурного развития общества; 

2. Приобретение знаний о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

 Воспитательные 

1. Формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию своей 

малой родины, его истории, культуре; 

2. Воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение общепринятых 

норм поведения в общественных местах, в кругу знакомых и близких; 

3. Умение анализировать своё поведение и принимать правильное решение в различных 

жизненных ситуациях. 

 Развивающие 

1. Способствование развитию психических процессов (воображение, память, мышление, 

речь и т.д.) 



2. Развитие кругозора учащихся. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

 системность и последовательность занятий:  1 раз в неделю; обеспечение преемственности 

обучения; 

 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их 

развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

 активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует самостоятельно, умение опираться не на 

авторитет учителя, а на доказательства и логику мышления; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым 

занятием, призванным закрепить полученные знания и навыки, и подготовить учащихся к 

восприятию материала следующей темы, применение технологии сравнения, 

сопоставления, противопоставления; 

 Формы и методы работы: 

 игровая; 

 познавательная; 

 просмотр презентаций и видеофильмов; 

 встречи с интересными людьми; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники; 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения курса "Истоки". 

 В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

 При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

навыки общения со сверстниками; познавательный интерес к новому материалу; 

способность применять полученные знания на практике; ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; основы гражданской ответственности, чувства гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание своей этнической принадлежности; знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение.  

 При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

 Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 



условиями ее реализации; планировать пути достижения целей; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов своей деятельности; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной оценки; адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение; различать способ 

и результат действий.  

 Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), сведениями Интернета; осуществлять запись выборочной информации о себе 

и окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; выражать речь в устной и письменной 

форме; проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять самостоятельную деятельность, достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; строить логическое рассуждение. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое и диалогическое высказывание, уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

разных ситуациях; задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: учитывать позиции других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою точку зрения; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою 

позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; содействовать 

разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действий; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разных коммуникативных задач. 

 

Раздел 2. Содержание курса "Истоки". 

 

Тема № 1. История лицея 

История, символика и традиции лицея. 

Тема № 2. Малая родина  

С чего начинается родина? Страницы истории моего поселка. Памятные места. Мой  

поселок в годы Великой Отечественной войны. Земляки - участники Великой 

Отечественной войны.  

Тема № 3. Я и моя семья  

Моя семья. Моя родословная. Семейные реликвии. Памятные вещи, фотографии. 

Традиции моей семьи. 

Тема № 4. Моя страна 

Ознакомление с картой Россией. Формировать у детей образ России, представление о ней 

как о родной стране, воспитываем чувство любви к Родине. 

 



 

Тема № 5. Символы России. 

Знакомство с историей возникновения. Закрепить знания, формировать уважительное 

отношение. 

Тема № 6. Москва - сердце России. 

Дать представление о столице нашей Родины. Познакомить с историческими и 

современными достопримечательностями г.Москвы. Формировать представление о 

г.Москве как о главном городе России. 

Тема № 7. Из истории государства Российского. 

Дать элементарные представления о возникновении государства. Обобщить знания детей 

об истории возникновения Руси. Познакомить с русскими былинными богатырями.  

Тема № 7. Быт и прикладное искусство народов России.  

Закрепить и обобщить знания у детей о русских ремеслах, формировать чувство 

восхищения творениями русских мастеров. 

Тема № 8. Земля наш общий дом.  

Сформировать бережное отношение к окружающему миру. Подготовить детей к понятию 

гражданского долга, патриотизма и любви, не только к своему долгу, своей стране, но и к 

своей планете в целом.  

Тема № 9. Животный и растительный мир планеты.  

Первая жизнь на Земле. До появления органической жизни и человека было три больших 

периода (эры), которые резко отличались друг от друга. 

Тема № 10. Традиции наших предков. 

Воспитание детей. Игры. Прием гостей. Праздники. 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование курса "Истоки". 

 

№ 

п\п 

Тема занятия 

1 История лицея 

2 История, символика и традиции лицея 

3 Малая родина. С чего начинается Родина? 

4 История поселка. Памятные места. 

5 Мой поселок в годы Великой Отечественной войны.  

6 Земляки - участники Великой Отечественной войны 

7 Творческие рисунки, встречи и беседы с участниками ВОВ 

8 Моя семья. Моя родословная. 

9 Семейные реликвии. Памятные вещи, фотографии.  

10 Традиции моей семьи. 

11 Моя страна. Ознакомление с картой Россией. 

12 Формирование у детей образ России, воспитываем чувство любви к Родине. 

13 Знакомство с историей возникновения России.  

14 Закрепить знания, формировать уважительное отношение. 

15 Москва - сердце России.  



16 Исторические и современные достопримечательности г.Москвы. 

17 Формирование представление о г.Москве как о главном городе России.  

18 Дать представления о возникновении государства.  

19 Познакомить с русскими былинными богатырями. 

20 Быт и прикладное искусство народов России. 

21 Закрепить и обобщить знания у детей о русских ремеслах.  

22 Формирование чувства восхищения творениями русских мастеров. 

23 Земля наш общий дом. Формирование бережного отношения к окружающему 

миру. 

24 Мини проект "Экология и мы". 

25 Понятие - гражданский долг, патриотизм и любовь к своей планете в целом.   

26 Животный мир на земле. 

27 Первая жизнь на земле. Три больших периода (эры). 

28 Растительный мир планеты.  

29 Традиции наших предков. 

30 Роль искусства в нашей жизни. 

31 Красота и характер человека. 

32 Что делает человека сильным. 

33 Честь и достоинство человека. 

34 Свобода и ответственность. 

  

Итого: 68 часов. 

 

 

Заведующая библиотекой                                                                   Е.В.Михалина 


