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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного развития «Наши истоки» 5 класс направлена на создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие нравственных, социальных, интеллектуальных интересов обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Наши истоки» (5 класс) адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант-1, составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 22.03.2021 №115; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28; 

 Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» на учебный год и др. 

Данная программа реализуется в образовательной организации. Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов.  

Программа внеурочной деятельности «Наши истоки» предназначены для 5-го класса. В рамках этого курса предполагается 

знакомство с семью яркими и самобытными памятниками или явлениями отечественной культуры и российского образа жизни. Каждый из 

этих памятников вмещает в себя определенную идею, известный круг устойчивых идеалов, традиций и ценностей. В итоге возникает 

возможность приобщения ученика к неизменным, вневременным основам российской цивилизации. 

 

Цели программы: 

 дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, образов и понятий, связанных с социокультурными 

истоками;  



 приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, (духовным) пластам выдающихся памятников - явлений отечественной 

материальной, художественной и духовной культуры;  

 закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия действительности (рационального, образного, 

метафорического, духовного) и, через этот опыт ощущения укорененности в российской этнической и социокультурной среде. 

Главной целью курса «Наши истоки» является освоение школьниками с ОВЗ системы ведущих ценностных ориентаций 

отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду»  и смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие 

внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – 

нравственного и социально — культурного опыта Отечества. 

В плане личностного развития учащихся курс «Наши 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 «Наши 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 «Наши 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. 

Задачи программы: 

 развить понимание и принятие обучающимисяс ОВЗ ценностей: Отечество,нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурныхтрадиций многонационального народа России; 

 ознакомить с основами светской и религиозной морали, понимание ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 сформировать первоначальные представления о светской этике,религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 Учебный курс «Наши истоки» (5 класс) – рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 



2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙОТСТАЛОСТЬЮ  

В 5-а классе обучаются дети с легкой умственной отсталостью. Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации.* 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, 

которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 

жизненный опыт крайне беден. 

У этой категории обучающихся нарушена первая ступень познания – ощущения и восприятие. Нарушены процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности. Психологические особенности 

умственно отсталых школьников проявляются в нарушении эмоциональной сферы, проявляющиеся в отсутствии оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 



3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации 

к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. 

В 5 «А» классе формирование базовых учебных действий у школьников, обеспечивает, с одной стороны, успешное обучение и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляет основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Во внеурочной деятельности  «Наши истоки» формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 

уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс, использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем, слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту, сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми, договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: входить и выходить из учебного помещения со звонком. Ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью, адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку), 

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем). Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов, 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения). 

Познавательные учебные действия дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (спортивно - оздоровительное направление, 5 «А» 

класс) должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

воспитательных результатов: 

первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отсталостью социальных знаний о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.; 



второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к результатам своего труда, позитивное 

отношение к результатам других детей, первое практическое подтверждение приобретённых знаний; 

третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения, эффекта - последствия результата, того, к 

чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).   

Основные личностные результаты внеурочной деятельности по программе «Азбука здоровья»: 

 ценностное отношение и любовь к близким, 

 готовность следовать здоровому образу жизни; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых ситуациях; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

  владение основными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность элементарно организовывать свою деятельность. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает:  

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, 

выносливости); 

 выражать в движении характер музыки; 

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием; 

 понимать роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления здоровья; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх, с предметами и без; 

 знать названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; терминологию, связанную с проведением игр; 

 иметь представление о своем организме (части тела, основные органы); 

 понимать значение режима дня и правильного питания для здоровья человека; 

 подбирать упражнения для различных групп мышц, в том числе для укрепления мышц спины и свода стопы; 

 активно участвовать в различных видах физкультурных занятий, соревнованиях. 

 

 

В качестве контрольного мероприятия промежуточной аттестации проводится отчетный урок-зачет, в рамках которого обучающиеся 

имеют возможность продемонстрировать уровень освоения программы. 

 

 



 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Примечания 

1. Введение 1  

2. Соха и топор 4  

3. Крестьянские хоромы 4  

4. Соловки 5  

5. Храм Покрова на Нерли 5  

6. Икона "Живоначальная Троица" 5  

7. Московский Кремль 5  

8. Летописи 4  

9. Обобщающий урок 1  

 Итого 34  

Праздничные дни: 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая -  Праздник весны и труда, 9 

мая – День Победы. 

Количество учебных недель – 34 недели. 

Программный материал рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

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. 

Раздел 1. 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 проверенным 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 МикулыСеляниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому 

подвигу. 

Раздел 2. Крестьянские хоромы. (4 часа) 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных представлений 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 

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 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. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный 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. 

Раздел 3. 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 вустроенийСоловецкой обители 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. 

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-пустынниками, 

напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 

Раздел 4. 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). 

Раздел 5. 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 

русскогоиконописания. 

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 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. 

Раздел 6. 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 и 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). 

Раздел 7. Летописи. (4 часа) 

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. 

Урок повторения. (1 час)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Наименование 

раздела программы и 

тем  

 

Кол- 

во 

часов 

Элементы 

содержания. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) (знать/уметь) 

Оборудование, 

дидактический 

материал, ТСО и ИТ 

1.  Вводный урок 

(1 час) 

«Семь чудес России» 

1 Какой смысл имеет 

слово «памятник»? 

Каким образом 

памятники культуры 

свидетельствуют о 

наших истоках? 

Почему нужно уметь 

«читать» великие 

памятники прошлого? 

Почему семь 

памятников России? 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

тексты с элементами рассуждения. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Презентация, проектор, 

компьютер.  

2.  Соха и топор 

(4 часа) 

«Соха и топор» 

1 Какие трудовые 

качества воспитывала 

соха? Как сохой 

землю пашут? 

Борона. Топор всему 

делу голова? Какие 

трудовые качества 

топор воспитывает? 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 



придерживаясь согласованных правил. 

3.  «Куда соха и топор 

вместе ходили?» 

1 Как упорство и труд 

помогали человеку? 

Топор и соха – истоки 

земледелия, 

крестьянского труда, 

крестьянской 

цивилизации. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

тексты с элементами рассуждения. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

4.  «Чему соха и топор 

человека учили» 

1 Присоединение к 

истокам 

крестьянской, 

российской 

цивилизации. 

Как и чему соха и 

топор учили 

человека? Народная 

мудрость и ценность 

сохи и топора. Топор 

всему делу голова. 

Какие у сохи и топора 

секреты? Микула 

Селянинович. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

5.  «Соха и топор как 

чудеса России» 

1 Присоединение к 

истокам родного края 

и памятникам России. 

Почему соха и топор 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 



чудеса России? Чудо 

без единого гвоздя. 

Умели строить наши 

предки. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

6.  Крестьянские 

хоромы 

(4 часа) 

«Крестьянские 

хоромы» 

1 Сформировать у 

учащихся 

представление о 

крестьянском образе 

жизни центром 

которого являются 

крестьянские хоромы. 

Что входило в состав 

крестьянских хором? 

Из чего и как троили 

хоромы? В чем 

особая красота 

крестьянского дома? 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

7.  «И тесен дом, да 

просторен он» 

1 Особенность 

внутреннего 

убранства 

крестьянского дома. 

Для каждого дела 

свое место: для труда 

души и труда 

земного. Тайны, 

символы, обычаи 

дома. 

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

8.  «Домашний лад и 

порядок» 

1 Мир крестьянской 

семьи. Домашний лад 

и порядок. Каждому 

было свое дело, 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, п 

оставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 



занятие. Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

9.  «Крестьянские 

хоромы – чудо 

России» 

1 Почему крестьянские 

хоромы – чудо 

России? 

Присоединение к 

истокам родного 

края. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

10.  Соловки 

(5 часов) 

«Особый мир 

монастыря» 

1 Монашество на Руси. 

Пустынники. Люди 

шли к неоткрытым 

землям – на Север, в 

Сибирь. 

Землепроходцы, 

мореходы. 

Возникновение 

Соловецкого 

монастыря. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

тексты с элементами рассуждения. 

Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

11.  «Этапы жизни 

Соловецкого 

монастыря» 

1 Упорный труд 

преображения земли. 

Игумен Филипп и 

второе рождение 

Соловков. Соловки 

возводила вся Русь. О 

чем горько 

вспоминать и тяжело 

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 



говорить? суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. Создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных 

личностей. 

12.  «Путешествие в 

Соловецкий 

монастырь» 

1 За стенами 

монастыря. Любить 

природу, не вредить 

ей, а сотрудничать с 

ней. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

тексты с элементами рассуждения. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Презентация, проектор, 

компьютер, 

раздаточный материал. 

13.  «Чудо Преображения» 1 Упорный труд 

преображения земли, 

достижение 

гармонии, красоты, 

усвоение истины. 

Уникальный опыт 

разумного и 

бережного 

использования даров 

природы в условиях 

Севера. 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил 

Презентация, проектор, 

компьютер, 

раздаточный материал. 



14.  «Соловецкий 

монастырь – чудо 

России» 

1 Соловки – чудо 

российской 

цивилизации. Особый 

мир монашества. 

Соловки - это 

святыня, памятник 

культуры, мир 

преображенной 

природы. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Презентация, проектор, 

компьютер, 

раздаточный материал. 

15.  Храм Покрова на 

Нерли 

(5 часов) 

«Когда я бываю в 

храме…» 

1 Храм в жизни 

человека. Мои 

ощущения в храме. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, оценивать их с 

точки зрения норм морали и логики 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Презентация, проектор, 

компьютер, 

раздаточный материал. 

16.  «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

1 История образа 

«Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Осознание целостности окружающего мира, 

расширение знаний о российской 

многонациональн ой культуре, особенностях 

традиционных религий России; Использование 

полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; способность к 

работе с информацией, представленной 

разными средствами 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 



Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

17.  «На святом месте» 1 История храма. Князь 

Андрей Боголюбский. 

Выбор места. Белый 

храм у чистой воды. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

18.  «Храм Покрова – 

символ гармонии» 

1 Секреты храма 

Покрова на Нерли. 

Храм Покрова – 

символ гармонии. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, оценивать их с 

точки зрения норм морали и логики 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

19.  «Храм покрова на 

Нерли - одно из чудес 

России» 

1 Почему храм Покрова 

можно считать чудом 

России? Промыслы 

Вологодчины 

(Шемогодская резьба) 

Поморские кресты 

(возрождение крестов 

в «Северной 

Фиваиде») 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

тексты с элементами рассуждения. 

Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

20.  Икона 

«Живоначальная 

Троица» 

1 Чем является икона в 

православной 

традиции? А. Рублев. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 



(5 часов) 

Икона 

«Живоначальная 

Троица» 

Иконопочитание в 

русской 

Православной 

традиции. Святой. 

Паломничество. Обет. 

Образ Троицы для 

России. 

тексты с элементами рассуждения. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

«А.Рублёв» 

21.  «Путешествие в мир 

иконы» 

1 Что изображено на 

иконе? 

«Язык» иконы. 

Дерево, храм, гора. 

Научиться с помощью языка символов и красок 

иметь представление о духовном мире; умение 

раскрывать библейский сюжет иконы. 

 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«А.Рублёв» 

22.  «Звенящие краски 

иконы» 

1 Духовный смысл 

иконы. Цвет. Краски. 

Нераздельность 

Троицы. 

Приблизиться к миру духовному, небесному, 

понять смысл иконы, научиться духовному 

общению с теми, кто на ней изображен. Глубже 

проникнуться в мир иконы. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«А.Рублёв» 

23.  «Нераздельность и 

неслиянность лиц 

Святой Троицы» 

1 Что незримо 

присутствует в 

иконе? Неслиянность 

лиц Св. Троицы. 

Выход на понимание нераздельности и 

неслиянности лиц Св. Троицы. Увидеть 

соответствие библейского текста с иконой А. 

Рублева. Обратить внимание на особенности 

тренинга по закреплению ресурса успеха 

учащихся. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«А.Рублёв» 

24.  «Икона 

«Живоначальная 

Троица» как чудо 

России». 

1 Почему икона 

А.Рублева является 

чудом России? 

«Почему икону А. Рублева «Троица» можно 

читать чудом России?» 

Расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«А.Рублёв» 

25.  Московский Кремль 

(5 часов) 

«Щит военный. 

Щит духовный». 

1 Московский Кремль – 

щит военный, щит 

духовный. Что это 

значит? 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«Московский Кремль» 



сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

 

26.  «Сооружения и 

соборы Московского 

Кремля». 

1 Путешествие по 

Московскому кремлю 

и знакомство с 

сооружениями, 

соборами, 

памятниками. 

История Кремля. 

Исторические 

памятники Кремля. 

Расширение знаний о Московском 

Кремле.Сопоставлять своё мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, оценивать их с 

точки зрения норм морали и логики 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«Московский Кремль» 

27.  «Московский Кремль 

– центр государства» 

1 Кремль – центр 

российской 

государственности. 

Символы 

государства. 

Учащиеся выходят на восприятие Московского 

Кремля не только как исторического центра, но 

государственная ценность Московского Кремля 

сегодня. Подчеркивается значение Кремля как 

центра Российского государства. Закрепить 

знание об основных святынях Московского 

Кремля. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«Московский Кремль» 

28.  «Хранитель истории, 

доблести, славы». 

1 Кремль – символ черт 

и идеалов российской 

цивилизации: 

патриотизма, 

державности, связь 

земного Отечества с 

духовными идеалами. 

Большой 

Кремлевский Дворец, 

Оружейная палата. 

Расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 

«Московский Кремль» 

29.  «Московский кремль – 

чудо России» 

1 Прочувствовать свое 

родство и свои общие 

истоки с символом 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. К/ф 



могущества и славы. 

В чем видим, 

чувствуем гордость за 

Московский Кремль, 

как чудо России? 

прогнозировать круг возможных действий. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

тексты с элементами рассуждения. 

Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. 

«Московский Кремль» 

30.  Летописи 

(4 часа) 

«Первые летописцы и 

первые летописи» 

1 Показать в теме 

особенность 

древнерусской 

литературы. 

Ознакомить с 

различными путями 

тяготения к познанию 

истории через 

традиции фольклора. 

Историческая память, 

сказатели, первые 

летописи и 

летописцы. Жития 

Вологодских святых. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, оценивать их с 

точки зрения норм морали и логики 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал.  

31.  «Как писали и 

украшали летописи?» 

1 Создается образное 

представление о 

труде летописца, 

подлинного мастера и 

таланта. 

Образ летописца, его 

труда, жизни. Как 

рождались летописи? 

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательны е 

тексты с элементами рассуждения. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

32.  «Преподобный Нестор 

и его летописи» 

1 Летописи Нестора – 

чудо России.Преп. 

Расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование умения 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 



Нестор «Повесть 

временных лет» Пр. 

Нестор и наш край. 

воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

материал. 

33.  «Летописи – чудо 

России». 

1 Летописи учат добру, 

справедливости. 

Почему летописи 

чудо России? Каково 

значение их для дня 

сегодняшнего? Чему 

учат нас летописи? 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Выбирать способы достижения цели, проверять 

и корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 

34.  Семь чудес России 

(обобщающий урок) 

1 час 

1 Определить, какие 

вечные, 

непреходящие 

ценности заключает в 

себе каждое чудо 

России. 

Присоединение к 

Вологодским 

истокам. Закрепление 

мотивации на 

дальнейшее изучение 

предмета. 

Чудеса России – семь 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Презентация, проектор, 

компьютер, раздаточный 

материал. 



ярких и самобытных 

памятников 

отечественной 

культуры. Житие 

Димитрия 

Прилуцкого. 

Дионисий. 

Ферапонтово. 

Вологодская София. 

Кирилло-Белозерский 

монастырь – крепость 

государства. 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Оборудование: комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, персональный компьютер, медиапроектор, беспроводной усилитель, 

микрофоны, музыкальные центры, усилительные колонки. 

1.Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья. Архангельск, 2018. 

2.Белов В.И. Лад. Очерки о народной эстетике (Любое издание). 

3.Календари «Храмы России» 

4.Энциклопедия православия. Москва, 2018г. 

5.Учебник А.В. Камкин. Истоки 5 класс. Изд. дом Истоки, М., 2016; 

6. Рабочая тетрадь Истоки 1,2 ч. Н.В.Котельникова., Изд. дом Истоки, М., 2018;  

7. Книга для чтения. И.А.Кузьмин, Изд. дом Истоки, М., 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 

2. http://nesusvet.narod.ru — Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

3. www.krugosvet.ru — Энциклопедия «Кругосвет». 

4. http://russia.rin.ru/ — Россия Великая 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.moscowkremlin.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnesusvet.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.rin.ru%2F


 

 

9. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Класс Дата Количество не 

проведенных 

уроков 

Причина Согласование с 

курирующим завучем 
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