


 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа  духовно-нравственного развития и образования 

обучающихся разработана в соответствии с требованиями Закона РФ “Об образовании”, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. 2011г), Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования. 

Программа определяет основные подходы, принципы, цели духовно-нравственного 

развития и обучения учащихся. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса «Наследие веков живое» в 5 классе 

являются: 

 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. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

 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 расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять самостоятельную деятельность, достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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. 

 

 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. 

 Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной 

и предусматривает защиту проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание  учебного курса «Наследие веков живое»  5 класс     

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Блок 1. Гражданственность и патриотизм (5 часов) 

Тема 1. Это город наш с тобою. 1ч. 

Формирование  у школьников общего представления об истории родного края, о культуре, 

о ее богатстве и разнообразии, воспитание  чувства гордости и патриотизма у юного 

гражданина. В процессе обучения дети знакомятся с историческим прошлым города,   

культурой, традициями, обычаями. Получат представление о труде  и быте наших 

предков, о событиях прошлого. Дети познакомятся со славными страницами родного 

города.   Особое место отводится экскурсиям по историческим местам нашего города, 

встречам с ветеранами войны, труда, старожилами. 

Тема 2. Знакомство с Кремлём.. 1ч. 

История названия   "Кремль".  Знакомство с  Московским Кремлем  как  древнейшей 

частью  Москвы, столицы РФ,  и главным общественно-политическим  и историко-

художественный комплексом.  

Тема 3. Судьба народов России.. 2ч. 

Бородино как одна из величайших в истории битв, в которой решалась наша судьба — 

судьба народов России, Освещение событий 1812 года посредством экскурсий на 

Бородинскую панораму и в Бородино. 

Тема 4. Славься Отечество. 1ч.  

(Час общения с представителями отряда «Вымпел». Преемственность поколений.)1ч. 

 

Блок 2. Нравственность и культура. (18 часов) 

Тема 1. Голос поэзии. 1ч. 

Творческая мастерская юного исследователя художественного лирического  текста. 

Обучение выразительному чтению. 

Тема 2. Литературная карта Одинцовского района. 3ч. 

Изучение литературного наследия Одинцовского района через посещение  мест   

проживания известных русских писателей на территории района (Дунино, Покровское, 

Николина Гора, Переделкино и Барвиха) 

Тема 3. Путешествие по Пушкинским местам. 1ч. 

Продолжение знакомства с литературным наследием Одинцовского района, экскурсия в 

Захарово и Большие Вязёмы.  

Тема 4. Знакомство с произведениями изобразительного искусства. 1ч. 

  Знакомство  с произведениями изобразительного искусства Третьяковской галереи и 

других тематических музеев, овладение элементарной художественной грамотностью  

Тема 5. Мир театра. 4ч. 

 Приобщение к миру театра  (посещение детских спектаклей) 

Тема 6. История малой родины в церквях и монастырях. 4ч. 

Изучение истории соборов и церквей г. Одинцово и Одинцовского района. Путешествуя 

по родному краю, изучая памятники истории и культуры,   знакомясь с документами в 



музеях, учащиеся получают более конкретные и образные представления по истории и 

культуре своего города. 

Тема 7. Старинная русская усадьба. 4ч. 

Изучение истории старинной русской усадьбы на примере Коломенского, Архангельского 

и других усадебных ансамблей Московской области. 

 

Блок 3. Милосердие (8 часов) 

Тема 1. Души прекрасные порывы (русские меценаты). 2ч. 

Понятия «меценатство» и «благотворительность». Изучение развития 

благотворительности в России.  

Тема 2. Елизаветинское наследие (Елизаветинско-Сергиевское просветительское 

общество, Марфо-Мариинская обитель). 4ч. 

Сотрудничество с Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом, организация 

совместных мероприятий. 

Тема 3. Юные волонтёры (благотворительная помощь детским домам, шефство над 

памятниками, приюты). 2ч. 

Кто такие волонтеры? История волонтерского движения. Оказание посильной помощи 

тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации путём проведения волонтерских 

благотворительных акций.  

 

Итоговая работа «Наследие и наследники» - защита проектов ( 4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Наследие веков живое» 

5 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

Учитель Крахмалева Т.И.  

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Это город наш с тобою 1 

2 Знакомство с Кремлём. 1 

3 

 

Судьба народов России 1 1 

4 Судьба народов России 2 1 

5 Славься Отечество 1 

6 Голос поэзии. 1 

7 Литературная карта России 1 

8 Путешествие по Пушкинским местам 1 

9 Путешествие по Лермонтовским местам 1 

10 Путешествие по Пушкинским местам 1 

11 Путешествие по Гоголевскимушкинским местам 1 

12 Путешествие по Некрасовскимместам 1 

13 Знакомство с произведениями изобразительного искусства. 

(Эрмитаж) 

1 

14 Знакомство с произведениями изобразительного 

искусства(Третьяковская галерея) 

1 

15 Знакомство с произведениями изобразительного искусства. 

(Русский музей) 

1 

16 Мир театра (Большой театр) 1 

17 Мир театра (МХАТ) 1 

18 История малой Родины в церквях и монастырях (Валаамский 

Спасо-Преображенский мужской монастырь) 

1 

19 История малой Родины в церквях и монастырях  (Троице-

Сергиева Лавра) 

1 

20 История малой Родины в церквях и монастырях (Соловецкий 

мужской монастырь) 

1 

21 Старинная русская усадьба (Усадьба Суворова) 1 

22 Старинная русская усадьба (Усадьба Мураново) 1 

23 Старинная русская усадьба (Усадьба Кузьминки) 1 

24 Души прекрасные порывы (русские меценаты) С.Мамонтов 1 

25 Души прекрасные порывы (русские меценаты) П.Третьяков 1 

26 Души прекрасные порывы (русские меценаты) С.Морозов 1 

27 Души прекрасные порывы (русские меценаты) М.Тенишева 1 

28 Елизаветинское наследие (Елизаветинско-Сергиевское 

просветительское общество, 

1 

29 Марфо-Мариинская обитель). 1 



30 Юные волонтёры (благотворительная помощь детским домам) 1 

31 Юные волонтёры ( шефство над памятниками, приюты) 1 

32 Защита проекта 1 1 

32 Защита проекта 2 1 

33 Защита проекта 3 1 

34 Защита проекта 4 1 

Итого 

 

  34 

 


