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2. Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка.

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «От истоков к современности» в 7 классе, составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой
основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ»; на основе авторской программы Виноградова Н.Ф. Основы духовно-
нравственной культуры народов России.
Целью программы является формирование основ этнического самосознания школьника и расширение собственного культурного опыта,
интерес к истории Красноярского края, своего района.
Задачи программы:
образовательные: структура программы позволяет познакомить ребят с многонациональным составом населения Рязанской области,
культурными учреждениями района, историей возникновения и развития Малой Родины;
развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; развивать у детей способности проявлять свои
теоретические, практические умения и навыки;
воспитательные: воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь; воспитывать у детей культуру труда и
этику общения; воспитывать бережное отношение к природе, родному краю.
2.2. Общая характеристика предмета

Учебный предмет «От истоков к современности» направлен на изучение родного края и способствует воспитанию патриотизма, дает
возможность привлечь к поисково- исследовательской работе. Обучение путем открытий – актуальна проблема нашего времени. Она имеет
две черты: исследовательскую активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний.
  Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей
принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и
вероисповеданий. В ее основе развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного края.
2.3. Место учебного предмета в учебном плане

В соответствие с календарным учебным планом школы на изучение учебного предмета «От истоков к современности» выделено 17
часов.
2.4. Содержание курса
Введение. Что мы будем изучать. Исторические корни нашего края. Река Енисей – символ Красноярского края. История образования села
Краснотуранска Геральдика. Из истории создания герба Краснотуранского района. Особенности географического положения села
Краснотуранска. Памятные места окрестностей села Краснотуранска. Особо охраняемые объекты Краснотуранского района. Почётные
жители села Краснотуранска. ВОВ в истории Краснотуранского района. Земляки - участники Великой отечественной войны. ВОВ в
истории моей семьи. Урок-экскурсия в Краснотуранский этнографический музей. Экскурсия в школьный музей. Итоговый урок:
Краснотуранск – моя малая Родина.
3. Планируемый результат освоения учебного предмета.
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета:



Личностные

 ориентируется в системе моральных норм и ценностей
 составляет рассказ, презентацию об одной из профессии
 ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
 участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу
 представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня
 заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
 называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные

связи
 контролирует выполнение обязанностей
 участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию
 находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами
 контролирует своё поведение в обществе, группе
 даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся ситуации

Метапредметные результаты:

Регулятивные
 связывает задачи для осуществления цели
 разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по предложенному алгоритму учителем
 находит с помощью учителя пути достижения целей.
 предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей
 классифицирует цели по значимости
 выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени
 выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации
 соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия
 находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий, убеждает в правильности, критикует
 подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса

Познавательные

 Предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма
 Выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку), классификации объектов с помощью учителя
 Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по предложенному учителем алгоритму
 Различает основную и второстепенную информацию; понимает и дает адекватную оценку языку средств массовой информации.
 Анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею



 Находит определение существенных признаков (причин) явления; ) подбирает суждения о возможных следствиях явления;
определять в предметах существенные и несущественные признаки;

 Различает необходимые и достаточные признаки предметов;
 Вычленяет части из целого под руководством учителя
 Создает проекты и исследовательские работы под руководством учителя
 Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные

диски, сеть Интернет)

Коммуникативные

 Принимает решение
 Высказывает суждение
 Интересуется, выражает готовность к обсуждению
 Добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим мнением и высказывает своё;
 Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
 Интересуется чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки зрения, выражает готовность к

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;
 Рассуждает, соотносит
 Точно выражает свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации
 Идентифицирует совершаемые действия в речи
 Сотрудничает в поиске информации с учителем
 Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблемы
 Выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого
 Анализирует способы и средства выполнения задачи, свою деятельность, недостающие способы деятельности
 Соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет коррекцию, оказывает в сотрудничестве

необходимую помощь
 Устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в группе (распределение ролей,

производить замену). Создает алгоритм действия самостоятельно.
 Выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление главных моментов своей и чужой

деятельности как целого
 Рассуждает, соотносит
 Сотрудничает в поиске и выборе информации с учителем
 Вступает в диалог,
 Участвует в коллективном обсуждении проблем
 Точно выражает мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации



Предметные результаты:
Ученик научится:

• осознавать целостность окружающего мира, расширяет знания о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных
религий России;
• использовать полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, представленной
разными средствами;
• расширять кругозора и культурного опыта школьника, формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и
прослушанных объяснений учителя.
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их
поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
• Участвовать в диалоге: высказывать свои 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.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач.
Ученик получит возможность научиться:
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.
Оценивание результатов обучения 
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм.
Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, самостоятельные работы, дифференцированные задания,
домашние задания.

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале:

Оценивание устного ответа учащегося:
 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет основные понятия;
· затрудняется в самостоятельном, непоследовательно излагает материал, допускает существенные ошибки;
«2»: · ответ неправильный;



· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в
определении понятий;
Итоговой работой по данному курсу считается защита проекта по любой из тем курса (по выбору учащегося).
Оценка проекта:
-соответствие материала выбранной теме
- количество источников информации
-правильность оформления (соответствие типу работы)
- качество защиты проекта
Оценка практических умений учащихся
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности

соблюдение логики в описании; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;
аккуратное оформление результатов работы.
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются несущественные неточности в использовании источников знаний,
в оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и
оформлении результатов.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме защиты индивидуальных
проектов, в соответствии с графиком, утверждённым директором школы.

Оценка индивидуальных достижений, обучающихся осуществляется посредством заполнения листов достижений, отражающих
сформированность умений по каждому разделу.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой тем

Тема раздела Количество
часов

Краснотуранск- моя малая Родина 17
Итого 17



4.2. Поурочное планирование

№п\п Дата
проведения

урока

Тема урока

1. Введение. Что мы будем изучать
2. Исторические корни нашего края.
3. Образование Красноярского края
4. Река Енисей – символ Красноярского края.
5. История образования села Краснотуранска
6. Геральдика. Из истории создания герба Краснотуранского района.
7. Особенности географического положения села Краснотуранска.
8. Памятные места окрестностей села Краснотуранска.
9. Особо охраняемые территории Краснотуранского района.
10. Почётные жители села Краснотуранска.
11. ВОВ в истории Краснотуранского района.
12. Земляки - участники Великой отечественной войны.
13. ВОВ в истории моей семьи.
14. Урок-экскурсия в Краснотуранский этнографический музей.
15. Промежуточная аттестация
16. Экскурсия в школьный музей.
17. Итоговый урок: Краснотуранск – моя малая Родина.
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