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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного курса «Истоки» составлена с учетом концептуальных 

положений развивающей личностно-ориентированной системы на основе:   

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Учебного плана МАОУ ГИМНАЗИИ № 32 на 2019-2020 учебный год. 

3. Программы А.В. Камкина, И.А. Кузьмина учебного курса «Истоки. Программа для 

среднего и старшего звеньев общеобразовательной школы (5-11 классы)» авт. А.В 

Камкин, И. А. Кузьмин – «Истоковедение т.10» М.: ИД «Истоки», 2010.  

 

 «Истоки» — интегративный  учебный курс, ориентированный на систематизацию 

знаний об отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте. В центре его 

– феноменология российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих  

ценностей и идеалов, форм и норм социокультурной практики.  

  Главной целью курса «Истоки» является освоение школьниками системы 

ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к 

устойчивому «ядру», «коду»  и смыслам родной культуры.  

 Главными задачами предмета являются: 

 дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, образов и 

понятии, связанных с социокуль-турными 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 социо-

культурной среде; 

 развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков. 

 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 подготовки учащихся к 

профессиональной деятельности курс «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. 

 В рамках данного курса продолжает реализовываться принцип спиралевидного 

осмысления социокультурных ценностей и духовности. Учащиеся вновь возвращаются к 

ряду понятий и категорий, уже известному ранее. Учебная деятельность ученика в рамках 

курса в 6 классе («Слово и образ России») как и в предыдущие годы, должна строиться на 

основе единения восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания. Она 

предполагает выход (при направляющей роли учителя) за рамки учебника: экскурсии, 

встречи, чтение дополнительной литературы и т.д. 

Критерии и система оценки творческой работы на уроках «Истоки» 
При оценивании учащихся в процессе изучения курса применяется комплексный 

подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку достижений обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Критериальное оценивание, принципы:  

•оцениваться может только работа учащегося, а не его личность;  

• работа учащегося сравнивается не с работами других учеников, а с эталоном;  

• эталон известен учащимся заранее и др. 
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 Акцент на уроке по модулю курса ОРКСЭ делается не на приобретение суммы 

знаний, а на внутреннюю ориентацию обучающихся на идеалы добра, истины, красоты.  

Оценивание происходит в форме зачёта, который автоматически выставляется всем, 

активно участвовавшим на уроках. При завершении прохождения курса подводится итог 

обучения в виде открытого мероприятия (презентация творческих работ, проектов и др.). 

 

Место учебного курса «Истоки» в учебном плане 

      Курс «Истоки» в образовательном процессе гимназии представлен в качестве 

отдельного учебного предмета (предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»), реализуемого в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствие с учебным планом (Учебный 

план основного общего образования на основе ФГОС ООО).  

 На изучение курса в 6 классе отводится 1 час при 35 недельной работе.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

(личностные, метапредметные, предметные) 
 

     Личностными результатами, формируемыми при изучении курса являются: 

- 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 и через этот опыт – ощущения укорененности в российской 

социокультурной среде; 

- развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков. 

 

Предметными результатами, формируемыми при изучении курса являются: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни; 

- развитие единого контекста в группе и продолжение работы по формированию активно 

действующей четверки (четверки со сменным лидером, в которой каждый ученик 

становится способным организовать общение в группе и представлять полученный 

результат классу); 

- системное освоение учащимися социокультурных ценностей на основе активных форм 

обучения начатое в начальной школе. 

 

Метапредметными результатам, формируемыми при изучении курса являются: 

-  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- освоение навыков общения в паре и планомерная системная работа по организации 

общения в четверках в последующий период; 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

коллективный проект) и следовании этическим нормам и правилам поведения. 

Учащиеся получат возможность: 
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 в образовательном отношении – освоения социокультурного и духовно – 

нравственного контекста творчества как важнейшей и уникальной деятельности 

человека; 

 в воспитательном отношении – мотивации выбора жизненного пути и будущей 

профессиональной деятельности, основанную на понимание смысла и миссии 

творчества; 

 в личностно – развивающем отношении – обогащении социального и 

нравственного опыта множеством смыслов и предназначений важнейших видов 

человеческого творчества. 

 

Содержание  учебного предмета (6 класс) 

 
      Содержание учебного курса «Истоки» для 5 -9 классов общеобразовательной школы 

подготовлено профессором Вологодского государственного педагогического 

университета А. В. Камкиным.  

 
1. «Слово и образ Отечества»  (12 часов) 

Отечество – Святая Русь. Столица. Ядро земли русской – Золотое кольцо России. 

Северная Фиваида. Поморье и земля Новгородская. Поволжье и Сибирь. Рубежи 

и пределы Отечества – границы государства.  

 

2. «Слово и образ малой родины»  (11 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. 

 

3. «Слово и образ времени» (9 часов) 

Жизненный круг: младенчество, детство, отрочество, юность, семилетие 

зрелости. Годичный круг времени: праздники, времена года. Малые круги 

жизни: день и час 

 

«Обобщение в форме активного экзамена» (2 часа) 

Примерная тематика   творческих работ: 

 Творческий проект «Края и земли» 

 Творческий проект «Гербы городов России» 

 Творческий проект «Золотое кольцо России» 

 Творческий проект «Памятные и приметные места нашего города» 

 Творческий проект «Мои знаменитые земляки» 

 Творческий проект «Знаменитые города нашего Отечества» 

 Творческий проект «Годовой круг православных праздников» 

 Творческий проект «Каждому времени своя пища» 

Реализация социокультурной технологии дает возможность 

эффективно организовывать деятельность учащихся по освоению понятий и 

категорий курса, обеспечивает целостное развитие восприятия, мышления, 

чувствования, духовности и других высших психических функций 

индивидуума. 
  



5 

 

Учебно – тематический план  
 

№ п\п Наименование тем Количест

во часов 

Введение (1 ч. ).  
Раздел 1: «Слово и образ Отечества» (12 часов) 

1.  Введение. Образ Отечества 1 

2.  «Святая Русь» 1 

3.  «Столица» 1 

4.  «Стольный град Москва» 1 

5.  «Ядро земли Русской» 

(Золотое кольцо России) 

1 

6.  «Северная Фиваида» 

(возможно использование в/ф, аудиокассет, краеведческого 

материала) 

1 

7.  «Поморы. Земля Новгородс-кая» 1 

8.  «Поволжье. Сибирь» 1 

9.  «Рубежи и пределы» 1 

10.  «Рубежи и пределы» 1 

11.   «Образ Отечества» 

Обобщающий урок 

2 

 

Раздел 2: «Слово и образ малой родины» (11 часов) 

12. 1
3 

«Милая моя Родина…» 

(в этой теме большая связь с краеведческим материалом) 

1 

13.  «Город. Семейство русских городов» 1 

14.  «С чего начинается город?» 1 

15.  «Духовная жизнь города» 1 

16.  1 

17.  «Жизнь и быт горожан» 1 

18.  «Города легендарные» 1 

19.  «Образы деревни» 1 

20.  «Ритмы жизни деревни» 1 

21.  «Памятные и приметные места. Гора. Дерево». 1 

22.  «Камень. Родник. Источник» 1 

23.  «Остров. Озеро. Лукоморье». 1 

Раздел 3: «Слово и образ времени» (9 часов) 

24.  «Жизненный круг» 1 

25.  «Отрочество и юность» 1 

26.  «Семилетия зрелости» 2 

27.  

28.  «Годичный круг времени» 1 

29.  «Зима. Весна. Лето. Осень». 1 

30.  «Всему свое время» 1 

31.  «Малые круги жизни» 

«День и час» 

1 

32.  1 

33.  «Наше Отечество» 

«Обобщение в форме активного экзамена» 

1 

34.  1 

Итого: 35 
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Перечень учебно-методического обеспечения  
 

      Преподавание учебного курса в основной школе обеспечено следующим 

социокультурным учебно-методическим комплексом: 

1. Камкин А. В., Кузьмин И. А. «Программа учебного курса «Истоки» (5-11 классы), 

(Истоковедение. Том 10, с.87-134, 2010). 

2. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

3. Красикова Н. Б. Истоки. Рабочая тетрадь для 8 класса. Части I и II./ Под общей 

редакцией Кузьмина И. А. (Издательский дом «Истоки», 2013). 

4. И.А. Кузьмин, Е.А.Кузьмина Истоки. Рабочая тетрадь для 9 класса. Части I и II 

(Издательский дом «Истоки», 2013). 

5.  «Истоки»-8. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная 

разработка)» (Истоковедение. Том 10, 2010, с.181-264). 

 

Средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Истоки» 

Интернет-ресурсы 

 Еединая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru/ 

 Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.bogoslovy.ru/ 

 Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные 

песнопения. Сборники духовных песнопений. Канты. Духовные песни и народные 

ансамбли. Колокольные звоны – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.predanie.ru/music/ 

 Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с 

возможностью скачать. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

 Житие святителя Андрея Критского. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.sedmitza.ru/text/187642.html 

Список литературы 

1. Алексеев С. «Энциклопедия православной иконы». — СПб.: «Сатисъ», 2007. 

2. Антонович Ю. Рахманинов. // Искусство // Издательский дом «Первое сентября», 

2000. № 41. 

3. Бородина А. В. Княжеская архитектура. Храмы Великого Новгорода. // Искусство // 

Издательский дом «Первое сентября», 2006. № 6. 

4. Бородина А. В. Основы православной культуры: Учебник для средней и старшей 

ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Изд. 2-е, переработ. Доп. 

Под общей редакцией иеромонаха Киприана (Ященко).— М., 2003. 

http://www.bogoslovy.ru/
http://www.predanie.ru/music/
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86
http://www.sedmitza.ru/text/187642.html
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5. Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной культуры: 

Учебное пособие для основной и старшей ступеней образования. — Ижд. 3-е, испр. 

и доп. — М., 2005. 

6. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып.III: Страны Западной Европы ХIХ 

в.; Россия ХIХ в. — М.: Искусство, 1992. 

7. Знаменитые русские художники: Библиографический словарь. — СПб.: Азбука — 

классика, 2001. 

8. Иконников А. В. Тысяча лет русской архитектуры: Развитие традиций. — М.: 

Искусство, 1990. 

9. Искусство Древней Руси / Л. Д. Любимов. — 4-е изд., перераб. И доп. — М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», ООО «Транзиткнига», 2004. 

 


