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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общая характеристика предмета  

Курс «Социокультурные истоки»  предназначен для изучения в  6-х классах. Курс входит в часть учебного плана МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И., формируемую участниками образовательного процесса. 

В рамках курса «Истоки. Слово и образ России» предполагается постижение обучающимися глубинных основ русской жизни. 

2. Цели и задачи курса 

       Цели: 

 дальнейшее обогащение представлений, образов и понятии, связанных с основами русской жизни; 

 приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников русской культуры- явлений оте-

чественной 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; 

 развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков. 

   Задачи:  

 развитие социокультурных ценностей; 

 формирование исторического, нравственного, духовного образа Родины; 

 многомерное восприятие историко-культурной действительности; 

 формирование личностного восприятия социокультурной среды, укорененности в ней; 

 расширение содержательного курса «Истоки».  

Достижение целей курса связано с применением  активных форм обучения – социокультурных тренингов. 

Содержание тренингов и методика их проведения позволяют расширить социокультурный опыт учащихся, акцентировать внимание на  
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ключевых идеях каждой темы, развить коммуникативные и управленческие навыки, сформировать мотивацию.  

Основными видами тренингов в 6 классе являются:  

1. ресурсный круг, в том числе на развитие целостного восприятия, 

2. активный выбор, 

3. ранжирование, имеющее целью определение последовательности этапов. 

3. Содержание курса 

Содержание курса объединено в 3 блока-модуля: «Слово и образ Отечества», «Слово и образ малой родины», «Слово и образ 

времени», которые направлены на постижение обучающимися образов времени в жизни Отечества. 

Введение (1 час) 

Отечество – Святая Русь.  

«Слово и образ Отечества» (5 часов) 

Столица. Ядро земли русской – Золотое кольцо России. Северная Фиваида. Поморье и земля Новгородская. Поволжье и Сибирь. Рубежи и 

пределы Отечества – границы государства.  

«Слово и образ малой родины»  (6 часов) 

Формируется социокультурное понятие о малой родине, об образе родного края. Семейство русских городов. С чего начинается город. 

Духовная жизнь города. Жизнь и быт горожан: улицы, дворы, памятные места города. Образы деревни: типы поселений. 

«Слово и образ времени» (5 часов) 

Жизненный круг: младенчество, детство, отрочество, юность, семилетие зрелости. Годичный круг времени: праздники, времена года. Малые 

круги жизни: день и час 

Обобщение  (1 часа) 

4.Результаты освоения курса 

Знать  смысл понятий,  видеть их связь 
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Раздел 1 «Слово и образ Отечества»: Отечество, Родина, Отчизна, соотечественник, самобытность, единство, духовно-нравственный 

идеал, святыня, ядро земли русской.  

Раздел 2 «Слово и образ малой Родины»: малая родина, хранители культуры, собор, соборность, духовный центр, праведная земля. 

Раздел 3 «Слово и образ времени»: детство, отрочество, юность, век, жизненный круг, зрелость, отцовство, материнство, духовное 

очищение, духовное возрождение, время, вечность, мгновение. 

Опыт деятельности 

-создавать письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей; 

- пересказывать текст подробно, сжато; 

-пересказывать текст от первого и третьего лица; 

-строить грамотное монологическое высказывание; 

- работать с информацией различного типа; 

-работать в паре и группе; 

- оценивать продукт деятельности. 

 

5. Учебно-методические средства обучения 

1. Камкин А.В «Истоки» 6 класс М., 2009 

2. Красикова Н. Б., Мисаилова О.И.,  Твардовская Н.Ю.  Рабочая тетрадь 6 класс (1,2 часть) Авторы: Н. Б. Красикова, О.И. 

Мисаилова,  Н.Ю. Твардовская 

3. Методическое пособие «Активные формы обучения - 6», составитель: Н. Б. Красикова, Н.Ю. Твардовская, О.И. Мисаилова М., 

2007 

4. Камкин А.В. Программа для основной школы, 6 класс м., 2007 

5. Котельникова Н.В.,. Красикова Н.Б «Истоки -6» Общие комментарии к дидактическому материалу и тетради М., 2009 

6. Мировая художественная культура Сайтотека// http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca    

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // http://school-collection.edu.ru  

http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca
http://school-collection.edu.ru/
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Всего Оценочные работы 

1 четверть   

1 Введение 1   

2 Раздел 1.   Слово и образ Отечества 5 2 

3 Раздел 2.  Слово и образ малой родины 2  

Итого 8 2 

2 четверть   

1 Раздел 2 .    Слово и образ малой родины 4 1 

2 Раздел 3. Слово и образ времени 5  

2 Обобщение 1  

Итого 10 1 

ИТОГО 18 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата (план) Название урока, 

темы 

Кол-во 

часов 

Содержание Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

 

1 Сентябрь  Введение 

«Отечество» 

Святая Русь 

1 Что такое вечные 

ценности, что к ним вы 

относите? Что значит 

образ Отечества? 

Отечество – земля отцов. 

Отечество –  ширь 

просторов. Мир между 

Западом и Востоком. 

Отечество – связь времен. 

Едино, но многолико. 

Владение понятиями – 

вечные ценности, 

Отечество, умение 

строить 

монологическое 

высказывание на 

заданную тему, 

приводить аргументы, 

оценивать работу по 

результату 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 
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2 Сентябрь 2. Столица 

Стольный град 

Москва. 

Ядро земли 

Русской 

(Золотое кольцо 

России) 

1 Почему Русь Святая? 

Духовно – нравственный 

идеал русского народа. 

Цвета, звуки, образы 

Отечества  

Почему главный город 

именуют столицей? 

Москва – собор земли 

Русской. 

Москва – третий Рим. 

Москва – слово в камне.. 

Умение размышлять на 

тему «Отечество – 

Святая Русь», 

приводить аргументы, 

оценивать продукт 

деятельности 

Осознание идеи 

«Москва – третий 

Рим».  

Умение пересказывать 

сжато и подробно, 

составлять план, 

определять критерии 

оценивания, владеть 

грамотной письменной 

речью 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 
Ресурсный круг «Святая 
Русь. Почему так говорят?» 
Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Почему главный город 

именуют столицей?» 

3 Сентябрь Ядро земли 

Русской 

(Золотое кольцо 

России) 

1 Края и земли. Междуречье 

Оки и Волги – это ядро 

земли Русской. Три 

великих образа: кн. 

Александр Невский, пр. 

Сергий Радонежский, пр. 

Андрей Рублев. 

Владимирский образ 

Божьей Матери. 

Понимание истории 

нашего Отечества через 

социокультурные 

ценности. 

Формирование 

образного 

представления о 

междуречье Волги и 

Оки – как ядре земли 

русской.  

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

грамотной письменной 

речью, определять 

критерии оценивания 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Три 

великих образа: кн. 

Александр Невский, пр. 

Сергий Радонежский, 

пр. Андрей Рублев. 

Владимирский образ 

Божьей Матери. 

Почему?» 
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4 Сентябрь Северная 

Фиваида. 

Поморы.  

1 Северная Фиваида. Образ 

святых Вологодского и 

Белозерского края. 

Духовные центры. 

Поморы – заповедник 

русской культуры. 

Особый мир северного 

края. Великий Новгород, 

ядро земли Новгородской. 

Тихвинский образ Божией 

Матери. 

Понимание духовных 

идеалов, 

соединяющихся с 

земными делами и 

устремлениями людей. 

Владеть различными 

видами чтения, сжатым 

и подробным 

пересказом, оценивать 

продукт деятельности 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Образ 

святых», «Поморы – 

заповедник русской 

культуры. Почему?» 

5 Октябрь Земля 

Новгородская 

Поволжье. 

Сибирь 

 

1 Многолико и 

многоязычно 

Поволжье.«Волга – 

матушка» вольница 

Казанская икона Божьей 

Матери. Степан Разин. 

Путь «встреч солнцу». 

Особый образ Сибири. 

Строгановы. Государева 

вотчина. Сибирский 

характер. 

Строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

грамотной письменной 

речью. 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Волга-матушка. 

Почему так говорят?» 

6 Октябрь Рубежи и пределы 

Обобщающий 

урок 

«Образ 

Отечества» 

 

1 Духовно – нравственные 

идеалы Отечества. 

«Ожерелье земли 

русской». Смоленский 

образ Божьей Матери. 

Образы рубежей южных. 

Дикое поле. Образы 

восточных пределов. 

Камень. Великий океан 

«Встреч солнцу». 

Легенды о запредельном. 

Образы Беловодья и 

памяти народной. 

Восприятие и 

понимание духовно – 

нравственных идеалов, 

которые объединили 

людей, живущих в 

разных краях русской 

земли. 

Уметь работать в паре 

и группе, доказывать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы 

из текста. 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Границы государства 

и пределы Отечества. 

Как я горжусь своей 

страной?» 
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7 Октябрь «Милая моя 

Родина…» 

Город. Семейство 

русских городов 

1 

 

 

 

 

Образ Отечества. Семья 

русских городов. 

Покровители городов. 

Назначение города. Не 

стоит город без 

праведников. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

используя понятия  

раздела, владеть 

грамотной речью, 

оценивать собственную 

работу и работу 

одноклассника 

Ресурсный круг «Для 

меня образ Отечества, 

это…» 

8 Октябрь С чего начинается 

город? Духовная 

жизнь города 

 

1 Городская среда. Кремль. 

Значение Кремля. Посады. 

Малые миры большого 

города. 

Уметь размышлять о 

значении Кремля как 

центра духовного и 

политического, строить 

монологическое 

высказывание,  владеть 

навыками 

продуктивной 

групповой 

коммуникации 

Ресурсный круг «С чего 

начинается город?» 

9 Ноябрь Жизнь и быт 

горожан  

Города 

легендарные 

1 Улица: застройка, 

название, мир улиц. 

Переулки и дворы. 

Памятные места города. 

Поклонная гора. Образ 

города с поклонной горы.  

Уметь размышлять о 

значимости 

нравственных законов в 

жизни улицы, двора, 

города. Владеть 

навыками 

продуктивной 

групповой 

коммуникации 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Жизнь и быт горожан. 

Какой он?» 

10. Ноябрь Образы деревни 

Ритмы жизни 

деревни 

1 Образы деревни, села, 

починка, погоста. Типы 

поселений, планировка. 

Деревенская околица. 

Образы сельского храма и 

часовни. 

Уметь использовать 

разные виды чтения  в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, строить 

сложный план, 

оценивать работу по 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Вот 

моя деревня» 
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процессу и результату 

11. Ноябрь Памятные и 

приметные места. 

Гора. Дерево. 

Камень. Родник.  

 

1 Гора. Горы в Библии. Гора 

– место молитвы и 

духовного прозрения. 

Горы – памятники. 

Дерево. Дерево жизни. 

Древо познания добра и 

зла. Образы деревьев в 

Библии, фольклоре и 

искусстве. Священные 

рощи. 

Владеть разными 

видами чтения, 

пересказа, уметь 

строить 

монологическое 

высказывание , 

оценивать собственную 

работу и работу 

одноклассника  

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«приметные места. Что 

это?» 

12 Ноябрь Источник  

Остров. Озеро. 

Лукоморье. 

1 Остров. Остров как знак 

иного мира. Острова 

мертвых. Остров Буян. 

Острова спасения. 

Островные монастыри. 

Озеро. Великие озера. 

Святое озеро. Излучина. 

Лука. Лукоморье. 

Умение строить 

продуктивную 

групповую 

коммуникацию,  

оценивать работу по 

результату и процессу 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Лукоморье. Что это?» 

13 Ноябрь Жизненный круг 

Отрочество и 

юность 

 

1 Век – вечность. Век- 

жизнь. 

Жизненный круг. Первое 

семилетие: младенчество 

и детство. Познание 

родного очага. 

Владеть различными 

видами чтения, строить 

монологическое 

высказывание о 

времени и вечности, 

различать эти понятия 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Мое 

место в жизненном 

кругу» 

14 Декабрь Семилетия 

зрелости 

1 

 

 

Семилетие зрелости. 

Отцовство и материнство. 

Житейский опыт и 

мудрость. Пожилые и 

старые.  

Уметь составлять план 

статьи, строить 

монологическое 

высказывание, 

продуктивную 

групповую 

коммуникацию 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг: «Мой 

житейский опыт» 
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15 Декабрь Годичный круг 

времени Зима.  

1 Год и место. 

Год январский. Образ 

Христа. Год сентябрьский. 

Образ Богородицы. Год 

мартовский. Образ Земли 

– Матери. Трудовые 

ритмы года. Праздники. 

Народный месяцеслов. 

Владеть различными 

видами чтения, строить 

монологическое 

высказывание по теме 

урока,   формулировать 

толстые и тонкие 

вопросы по теме урока 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Чем 

мне понравился урок?» 

16 Декабрь Весна. Лето. 

Осень. 

1 Зима: «умирание 

природы». Рождество. 

Весна: пробуждение 

природы. Масленица. 

Великий пост. Пасха. 

Лето: полнота 

возрожденной природы. 

Троица. Спас. 

Преображение. 

Осень: угасание природы. 

Рождество Богородицы. 

Воздвижение Креста. 

Покров. 

Уметь видеть 

символическое 

значение времен года, 

приводить примеры из 

СМИ и собственного 

опыта, оценивать 

работу, используя 

критерии оценивания 

Ресурсный круг «Какое 

время года я люблю?» 

17 Декабрь Обобщение 

«Наше 

Отечество» 

1 Слово и образ Отечества. 

Российская цивилизация. 

Российское пространство 

и время, целостность и 

единство. От большого к 

малому. Время творит 

образы. Особый образ 

Российской цивилизации. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

используя понятия 

курса, владеть 

навыками 

продуктивной 

групповой 

коммуникации, 

рефлексировать 

полученной опыт 

деятельности, выделяя 

ценное и значимое для 

собственного развития. 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Время 

творит образы?» 
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