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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 7 классе отводится 1 час при 35 недельной работе.  

 

Результаты освоения программы  
 

     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 программы:  

 

Введение (2 часа) 

 Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие - 

чтобы прокормить свою семью и Отечество; ремесло - чтобы обустроить жизнь; торговля 

и предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: 

воинское служение - чтобы защитить Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир 

и защитить душу; управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость. 

Творчество - чтобы просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. СО-

словие - люди, живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела. 

  

Крестьяне (5 часов) 

Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. 

Традиционные признаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие 

земельного надела, совместное с другими членами мира-общины пользование общими 

угодьями, наличие семьи и достаточной рабочей силы, преимущественно натуральный 

характер хозяйства. 

Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, 

сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка. 

Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, 

сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение 

основных дел хлебороба. 

Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. 

Человек и природа - творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и 

отчуждения. Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл 

крестьянского дела. 

Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в 

современном сельскохозяйственном производстве.  

 

Мастера-ремесленники (5 часов) 

Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, 

подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. 

Важнейшие признаки ремесленника: собственная мастерская, небольшое число 

людей, работа на заказ или на продажу, признанное личное мастерство ремесленника. 

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-

ремесленник и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. 

Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание 

материалов, секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерство - 

каждая вещь единственная и неповторимая. 
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Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, 

дерево, камень, кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, 

наклониться и пр.). 

Мастера-храмостроители. 

Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в 

окружающей природе. 

Купцы и предприниматели (7часов) 

Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. 

Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального 

люди и управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные 

источники энергии, квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы 

успеха. Предприниматель соединяет природные ресурсы с производственными, 

финансовыми и трудовыми. 

Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило 

российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много 

роздал. 

Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии 

российских предпринимателей. 

Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара 

Божьего (природы) с земными делами (производство) ради создания того, что полезно и 

необходимо людям. 

Воинство (5 часов) 

 Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное 

ополчение. Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот.  

Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, 

драгуны, уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, 

связисты, подводники, ракетчики. 

 Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. 

Воинский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют 

знамена и срывают погоны. 

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага 

для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - 

смелость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей 

предвидеть развитие событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, 

быстрота, натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества.  

Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, 

атаковать, окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина 

и звания, а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, 

оборонительная ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не 

должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.  

 

Священство (11 часов) 

Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало 

служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание 

происхождения священства. 

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое 

Слово священства: совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о 

душе своих духовных детей.  

«Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 
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Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный 

подвиг монашества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества.  

Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, 

наследственность - сословные признаки священства. Исторические испытания 

священства. Победа над  

Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное 

оружие, предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - 

символы предназначения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви.  

Заключение (1 час) 

Служение Отечеству и творчество - особые предназначения человека. Их Слово и 

Дело. 

Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, 

внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный смысл. Все дела 

человеческие дополняют друг друга. 

 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

урок

а 

Раздел Темы уроков Количес

тво часов 

1 Введение 

(2 часа) 

Высокий смысл человеческой деятельности 1 

2 Предназначение своего дела. 1 

3 Крестьянство 

(5 часов) 

Крестьянское сословие во все времена 1 

4 Крестьянское дело 1 

5 Великое слово крестьянского дела 1 

6 Духовный смысл крестьянского дела 1 

7 Традиции земледелия сегодня 1 

8 Мастера – ремесленники 

(5 часов) 

Ремесленники 1 

9 Ремесло и производственный труд 1 

10 Смысл ремесла 1 

11 Жизненные уроки ремесла 

(возможен вариант урока-экскурсии) 

1 

12 Слово и дело ремесленника 1 

13 Купцы и 

предприниматели 

(7 часов) 

Купцы и предприниматели 1 

14 Дело купца и предпринимателя 1 

15 Наживать добро или творить добро? 1 

16 Деловые люди: в чем их Слово? 1 

17 Духовный смысл предпринимательства 1 

18 Высокий смысл Труда 1 

19 

20 Воинство 

(5 часов) 

На защите своей земли 1 

21 Атрибуты воинства 1 

22 Воинские заповеди 1 

23 Смысл и предназначение воинского 

служения (варианты: урок-встреча; урок-

экскурсия; музейный урок) 

1 

24 

25-26 Священство 

(11 часов) 

Тысячелетнее служение Отечеству 2 

27-28 Священнослужители и церковно-служители. 2 
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29-30 Монашество. 2 

31-32 Духовное воинство 2 

33 Священство как сословие. 1 

34-35 Высокий смысл Служения 

Итоговое обобщение. 

2 

Итого 35 

 
 

Описание учебно-методического  и материально- технического 

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 

 

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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