
                                   Аннотация к рабочей программе 

Название курса Истоки 

Класс 5  

Реализация УМК 1.А.В.Камкин.  ИСТОКИ. 5 класс. М.; 

Издательский дом «Истоки», 2007 

год.2.Истоковедение. Том 1,2. Издание 2-е 

дополненное. – М.: Издательский дом « Истоки», 

2007.3.О.А.Бандяк. Тетрадь на печатной основе. 

Для 5 класса в 2 ч. 
 

Цели и задачи Главными целями курса в 5-м классе 

являются: 
- дальнейшее обогащение полученных в 

начальной школе представлений, образов и 

понятии, 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; 

- развитие интереса к самостоятельному поиску и 

осмыслению истоков. 
 

 

Структура курса 1. Введение (1 час) 

2. Соха и топор (4 часа) 

3. Крестьянские хоромы (4 часа) 

4. Соловки (5 часов) 

5. Храм Покрова на Нерли (5 часов) 

6. Икона «Живоначальная Троица» (5 часов) 

7. Московский Кремль (5 часов) 

8. Летописи (4 часа) 

9.Азбука – синоним алфавита (1час) 

10 Экскурсия в храм (1 час) 

 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

Название курса Живое слово 

Класс 6 

Реализация УМК 1.Живое слово: Методическое пособие для 

учителей (Русская словесность..) Под общ. Ред. 

Л.Г. Дорофеевой. – Калининград: Изд-во «НЭТ», 

2007. -350с. 2.Душечкина Е.В. Русский 

святочный рассказ: Становление жанра. 

СПб.,1995.3.(В электронном виде) Программа 

под редакцией  И.Е. Славгородского.-2009 год. 
 

Цели и задачи Цели обучения  «Живого слова» в 6 классе: 
- усвоение школьниками традиций и ценностей 

русской национальной культуры, истории, быта; 

-воспитание гражданина и патриота, знающего и 

любящего историю и культуру своего отечества; 

-воспитание любви к родному слову, обогащение 

и развитие речевой культуры школьников. 

Для достижения этих целей ставятся 

следующие задачи: 

1) чтение и анализ ряда художественных 

произведений русских писателей и поэтов, 

произведений древнерусской литературы и 

устного народного творчества, отвечающих 

целям курса; 

2) раскрытие, уяснение духовных, нравственных 

и культурно-исторических ценностей, отра-

женных в этих произведениях; 

3)создание у подростков устойчивого пред-

ставления о русском национальном характере; 

4) анализ и уяснение особенностей авторского 

восприятия Руси, России, русского человека в 

произведениях курса; 

5) анализ художественного и языкового 

своеобразия изучаемых произведений. 
 

Структура курса 1. Введение (1 час) 

2. Ценностное пространство древнерус-

ской книжности (15 часов) 
3. Рождественские и святочные рассказы: 

особенности жанра (5часов) 

     4.Образ Отечества и русский 

характервтворчестве В. И. Даля .(4часа)  

     5. Нравственный мир  ребенка (10часов 



 

                                   Аннотация к рабочей программе 

Название курса Живое слово 

Класс 7 класс 

Реализация УМК 1.Живое слово: Методическое пособие для 

учителей (Русская словесность..) Под общ. Ред. 

Л.Г. Дорофеевой. – Калининград: Изд-во «НЭТ», 

2007. -350с. 2.Душечкина Е.В. Русский 

святочный рассказ: Становление жанра. 

СПб.,1995.3.(В электронном виде) Программа 

под редакцией  И.Е. Славгородского.-2009 год. 
 

Цели и задачи Целями курса в 7-м классе  являются: 

- усвоение школьниками традиций и ценностей 

русской национальной культуры, истории, быта; 

-воспитание гражданина и патриота, знающего и 

любящего историю и культуру своего отечества; 

-воспитание любви к родному слову, обогащение 

и развитие речевой культуры школьников. 

         Для достижения этих целей ставятся 

следующие задачи: 

1) чтение и анализ ряда художественных 

произведений русских и зарубежных  писателей, 

отвечающих целям курса; 

2) раскрытие, уяснение духовных, нравственных 

и культурно-исторических ценностей, 

отраженных в этих произведениях; 

3) создание у подростков устойчивого 

представления о русском национальном 

характере; 

4) анализ и уяснение особенностей авторского 

восприятия  человека в произведениях курса; 

5) анализ художественного и языкового 

своеобразия изучаемых произведений. 
 

Структура курса 1. Грех и его искупление как духовно – 

нравственная коллизия – 8 ч. 

2. Проблема истины и лжи в нравственном 

пространстве человечества – 11ч. 

3. Соблазн и его преодоление. Структура 

соблазна. Проблема духовно – волевой 

стойкости. – 7 ч. 

4. Будущая судьба человечества.Человек 

ожидаемый и человек реальный. Проблема 



идеального образачеловека и способности 

его обрести. -9 ч. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Живое слово 

Класс 8 

Реализация УМК 1.Живое слово: Методическое пособие для учителей 

(Русская словесность..) Под общ. Ред. Л.Г. 

Дорофеевой. – Калининград: Изд-во «НЭТ», 2007. -

350с. 2.Душечкина Е.В. Русский святочный рассказ: 

Становление жанра. СПб.,1995.3.(В электронном 

виде) Программа под редакцией  И.Е. 

Славгородского.-2009 год 

Цели и задачи Цели обучения  «Живого слова» в 8 классе: 
-усвоение школьниками традиций и ценностей 

русской национальной культуры, истории, быта; 

-воспитание гражданина и патриота, знающего и 

любящего историю и культуру своего отечества; 

-воспитание уважения к прошлому своего народа, 

восстановление исторической памяти; 

-нравственное развитие подростков на основе 

традиционных для России ценностей, помощь 

учащимся в национальной идентификации; 

-формирование у подростков нравственных 

идеалов на основе отечественных духовных и 

культурных ценностей; 

-воспитание любви к родному слову, обогащение и 

развитие речевой культуры школьников; 

Достижение этих целей возможно путем 

решения следующих задач: 

-чтение и анализ ряда художественных произведений 

русских писателей и поэтов, произведений 

древнерусской литературы и устного народного 

творчества, отвечающих целям курса; 

-раскрытие, уяснение и интериоризация духовных, 

нравственных и культурно-исторических ценностей, 

отраженных в этих произведениях; 

-создание у подростков устойчивого представления о 

русском национальном характере; 

-анализ и уяснение особенностей авторского 

восприятия Руси, России, русского человека в 

произведениях курса; 



-анализ художественного и языкового своеобразия 

изучаемых произведений  
 

Структура курса 1. Псалтири и русская литература (1час) 

 2.Гордость и смирение – полярные категории 

Европейской культуры (8 часов) 

3.Что такое СЧАСТЬЕ? (9 часов) 

     4. О любви: грани красоты и пути к счастью (6 

часов) 

     5. Верность, мужество и готовность к подвигу (2 

часа) 

     6. Проблема веры в литературе 19-20 веков (9 

часов) 
 

 

                                    

 


