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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа  кружка Истоки разработана на основе Программы «Истоки», 

реализуемой под эгидой Российской академии естественных наук с 1995 г.; 

С 2002 г. весь учебно-методический комплект «Истоки» имеет гриф Министерства 

образования Российской Федерации, рекомендован для использования в учебно-

воспитательном процессе субъектов России. 

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных 

комплексов и пособий: Камкин А.В.  ИСТОКИ (Дело. Служение. Подвиг). М., Изд. дом 

«Истоки», 2005. 

Учебный курс «Истоки», является составной частью истоковедения - целостного 

педагогического направления, призванного формировать всесторонне развитую личность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей российской цивилизации. 

Цель учебного курса «Истоки»  

введение духовно-нравственной основы в содержание образования, развитие системы 

духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира ребѐнка. 

Задачи курса «Истоки» в классе являются: 

а) в образовательном отношении - продолжить освоение социокультурного и духовно-

нравственного контекста ведущих видов человеческой деятельности; 

б) в воспитательном отношении - воздействовать на мотивацию выбора жизненного 

пути и будущей профессиональной деятельности, основанную на понимании исторически 

сложившегося предназначения труда, служения и творчества; 

в) в личностно-развивающем отношении - обогатить социальный и нравственный опыт 

подростка множеством смыслов и предназначений важнейших видов человеческой 

деятельности. 

II.Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Истоки» представляет собой апробированную образовательно – 

воспитательную и дидактическую систему призванную формировать личность на основе 

духовно – нравственных и социокультурных российских традиций. Учебно – 

методический комплект, состоящий из программы с комментариями, учебных пособий, 

рабочих тетрадей и методических разработок, последовательно раскрывает смысл 

универсалий отечественной культуры. 

 Авторы программы учебного курса сопоставляют достижения этнологии, культурной 

антропологии, культурологии, религиоведения, а также этики, эстетики и истории 

повседневности. Педагогическая основа курса во многом опирается на традиции русской 

педагогики, ведущей свое начало от школы К. Д. Ушинского. Вместе с тем, психолого – 

педагогическая и методическая концепция «Истоков» учитывает новейшие достижения 

психологии, современные педагогические технологии и методики. Образовательный 

процесс направлен на становление личности при ее активном и осознанном собственном 

участии на основе устойчивой и целенаправленной мотивации. 

Благодаря «Истокам» в образовательное пространство современной школы вносятся 

категории, ценности и идеалы отечественного образа жизни. Именно в «Истоках» 

универсалии российской цивилизации становятся предметом отдельного и специального 

осмысления, что существенно восполняет имеющийся пробел в школьном образовании и 

придаѐт «Истокам» качество педагогической инновации. Всѐ это в полной мере 

соответствует провозглашѐнному в «национальной доктрине образования» курсу на 

повышение воспитательной миссии современной школы, а также стратегическим 

направлениям модернизации российского образования.  

Теоретические и методологические достижения наук, положенных в основу курса 

«Истоки», подчинены его воспитательным и образовательным целям. В итоге сердцевину 

учебного содержания курса составили универсалии культуры – устойчивые идеалы, 



 

 

ценности и категории сознания и бытия, передаваемые из поколения в поколение и 

обеспечивающие устойчивость цивилизации и преемственность культуры.  

Методологической основой преподавания учебного курса «Истоки» является 

социокультурный системный подход к истокам в образовании 

Социокультурный подход позволяет образование школьников рассматривать как 

единую систему, как комплексную проблему, затрагивающую методологические, 

психологические, внутрипредметные и другие аспекты.  

Ключевым элементом социокультурного системного подхода являются активные формы 

обучения. 

В основе преподавания курса «Истоки» лежит идея активного воспитания – одна из 

ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея воплощается с 

помощью активных форм обучения (ресурсный круг, работа в паре, в четвѐрке, метод 

номинальной группы, активный экзамен, проект 

Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего не 

только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и 

управленческих умений, а также мотивации к обучению и приобретению 

социокультурного опыта.  

III.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Истоки» в образовательном процессе школы представлен в качестве  кружковой 

работы. На изучение курса 1 час при 39 недельной работе. За год на изучение предмета в  

отводится 39 часов 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Предметные: развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; формирование умения воспринимать событие, явление в 

пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Метапредметные :  овладение законченным систематизированным комплексом 

социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания.  

Личностные:  формирование у обучающихся  ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

воспитание обучающихся  в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; формирование у школьников умений 

применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе 

V. Содержание учебного курса 

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. Сословие 

- 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, 

призанное 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. 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 (7 часов) 

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

Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального 

общества. Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые 

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 (6часов) 

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. Воинскоеслужение не должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала 

подвигу, позор разбою. 



 

 

 

Священство (8 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. 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. 

Служение Отечеству – особое предназначение человека. (3часа) 

На защите Отечества  

 

Заключение (3 часа) 
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.  

VI.Тематическое планирование 

Высокий смысл Служения Служба Отечеству в разные времена 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Примечание 

Введение (2 часа) 

1 Высокий смысл человеческой деятельности   

2 Предназначение своего дела   

Крестьяне (5 часов) 

3 Крестьянское сословие во все времена   

4 Крестьянское дело   

5 Великое слово крестьянского дела   

6 Духовный смысл крестьянского дела.   

7 Традиции земледелия сегодня.   

Мастера-ремесленники (5 часов) 

8 Ремесленники. Традиции земледелия.   

9 Ремесло и производственный труд   

10 Смысл ремесла   

11 Жизненные уроки ремесла   

12 Слово и дело ремесленника.   

Купцы и предприниматели (7 часов) 

13 Купцы и предприниматели   

14 Дело купца и предпринимателя   

15 Наживать добро или творить добро?   

16 Деловые люди – в чем их Слово?   

17 Деловые люди – в чем их Слово?   

18 Духовный смысл предпринимательства   

19 Высокий смысл Труда.   



 

 

 

 

VII.Oписание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  
УМК: 

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

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

Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки», 2010) 

 

VIII. Планируемые результат изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

 о высоком назначении ведущих и традиционных видов человеческой деятельности: 

труда (земледелие, ремесло, торговля и предпринимательство), служения(воинское, 

духовное, просветительское, государственное) и творчества(научное, 

художественное, техническое и др.);  

 понимать, что в каждом из видов полезной деятельности есть высокий смысл и 

высокая миссия, открывающая в человеке дар сотворчества в становлении 

человеческой цивилизации  

Обучающиеся должны уметь:  

 раскрывать сущность крестьянского труда и труда ремесленников и 

предпринимателей, сущность воинского и духовного служения; 

 описывать труд крестьян, ремесленников и предпринимателей, различия рабочего и 

ремесленника; 

 объяснять понятия «сословие» «мастер» «воинство» «священство» «служение» 

Воинство (6 часов) 

20 На защите своей земли   

21 Атрибуты воинства.   

22 Воинские заповеди.   

23 Воинские заповеди.   

24 Смысл и предназначение воинского служения.   

25 Смысл и предназначение воинского служения.   

Священство (8 часов) 

26 Тысячелетнее служение Отечеству.   

27 Священнослужители и церковнослужители   

28 Священнослужители и церковнослужители   

29 Монашество   

30 Монашество   

31 Духовное воинство   

32 Духовное воинство   

33 Священство как сословие.   

Служение Отечеству – особое предназначение человека. (3часа) 

34 Высокий смысл Служения   

35 Служба Отечеству в разные времена   

36 На защите Отечества   

Заключение (3часа) 

37 Долг служения Отечеству   

38 Каждое праведное дело имеет свое 

предназначение 

  

39 Все дела человеческие дополняют друг друга.   



 

 

«послушание»самостоятельно  

 работать с учебником и рабочей тетрадью,  

 приводить примеры из социальной действительности к изученным теоретическим 

положениям,  

 работать в коллективе на основе сотрудничества,  

 высказывать свою и выслушивать чужую точку зрения. 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  курса «Истоки» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Дата проведения Примеч

ание 
План Факт 

Введение 2 

 

1 Высокий смысл человеческой 

деятельности 

 Поиск ответов на вопросы: В чѐм земные 
дела человека проявляются?  

Определение Высокого смысл основных 
видов человеческой деятельности: Труд, 
Служение, Творчество. 

   

2 Предназначение своего дела  Формирование представления о том что 
такое сословие? Сословие – люди, живущие 
в согласии со словом, предназначением 
своего дела. 

   

Предметные УУД: 
- определять понятия, устанавливать аналог, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы.  
Метапредметные УУД: 
- Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и одноклассниками;  
-Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а 
также планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Личностные  УУД: 
-Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 
- Самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
 

Крестьянство 5 

3 Крестьянское сословие во все 

времена 

 Формировать представление о крестьянском 
сословии как опоре и кормильце Отечества. 
Показать традиционные признаки 
российского крестьянина. Ответить на 
вопрос: Кто такой крестьян? Какой труд 

   



 

 

именуется праведным? 

4 Крестьянское дело  Формировать представление об основном и 
дополнительном крестьянском деле;  
крестьянине и крестьянке, семейное, 
общественное, государственное служение 
крестьянина. 

   

5 Великое слово крестьянского 

дела 

 Формировать социокультурное 
представление о единстве человека и 
природы как главной особенности труда и 
жизни крестьянина. Определить как в 
крестьянском  труде живут Заповеди Божьи. 
Формировать представление о духовном 
смысле крестьянского дела. 

   

6 Духовный смысл крестьянского 

дела. 

 Формировать представление о том, что 
переменчиво, а что устойчиво в 
крестьянском деле; традиции земледелия  в 
современном с/х производстве; в чѐм 
отличие с/х специальностей от 
традиционных крестьянских умений. 

   

7 Традиции земледелия сегодня.  Формировать представление о том, что 
переменчиво, а что устойчиво в 
крестьянском деле; традиции земледелия  в 
современном с/х производстве; в чѐм 
отличие с/х специальностей от 
традиционных крестьянских умений. 

   

Предметные УУД: 
- способность соотносить историческое время и историческое пространство; 
- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая еѐ 
социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний народов в истории своей страны и человечества в целом; 
Метапредметные УУД: 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат и др.); 
Личностные  УУД: 
- Ответственно относится к учению, быть готовым к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 

 

осознанно выбирать дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 
 

Мастера – ремесленники 5 

 

8 Ремесленники. Традиции 

земледелия. 

 Дать представление о ремесленниках. 
Формировать представление о старинных 
сообщества ремесленников, смысле дела  
ремесленника. Дать понятие о важнейших 
признаках ремесленников. Ответить на 
вопрос: Каждого ли человека можно назвать 
ремесленником? 

   

9 Ремесло и производственный 

труд 

 Определить, почему мануфактура и 
фабрики не вытеснили ремесленника. 
Формировать представление об общих и 
отличительных чертах ремесленника и 
рабочего, как происходит «очеловечивание» 
производственного труда. 

   

10 Смысл ремесла  Формировать представление о смысле 
ремесла – преображение природных 
материалов. Раскрыть особенности труда 
ремесленника: глубокое знание материала, 
секретов ремесла, творческое воображение 
мастера, результат мастерства. 

   

11 Жизненные уроки ремесла  Формировать социокультурное 
представление о жизненных уроках ремесла. 
Определить в чѐм состоит 
метаморфический, образный смысл 
материалов и действий мастера.  

   

12 Слово и дело ремесленника.   Дать представление о ремесле как  
осознанном действии, творчестве, 
созидании. Определить в чѐм состоит 
вечное предназначение мастера-
ремесленника,  Слово его дела. Храмы – 
творение мастеров. 

   



 

 

Предметные УУД: 
- определять понятия, устанавливать аналог , классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы 
Метапредметные УУД: 
- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а 
также планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Личностные УУД: 
-Пользоваться основами самоконтроля, самооценки; 
-Принимать решение и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Купцы и предприниматели  (7 часов) 

 

 

13 Купцы и предприниматели  Формировать представление о купцах, 
предпринимателях, гостях и деловых людях. 
Дать представление об объединениях 
купцов: сотни, гильдии. Дать представление 
о предпринимательстве. Определить роль 
купечества для Отечества: торговля, воины, 
открытие новых земель, информация; роль 
купечества и предпринимательства в 
создании индустриального общества. 
Сословие деловых людей. 

   

14 Дело купца и предпринимателя  Формировать представление о 
производственном, коммерческом и 
финансовом предпринимательстве; деловые 
люди и менеджеры. Оценка успеха 
предпринимательства. Что соединяет 
купцов и предпринимателей. 

   

15 Наживать добро или творить 

добро? 

 Формировать представление о деятельности 
купца и предпринимателя. Подвести к 
пониманию искушения как единственном 
спутнике делового человека. Определить 
нравственное правило российского 
предпринимателя. 

   

16 Деловые люди – в чем их Слово?  Подвести к пониманию в чѐм состояло 
Слово деловых людей, нашем 
национальном достоянии. Дать 
представление о династии российских 
предпринимателей. 

   



 

 

17 Деловые люди – в чем их Слово?  Подвести к пониманию в чѐм состояло 
Слово деловых людей, нашем 
национальном достоянии. Дать 
представление о династии российских 
предпринимателей. 

   

18 Духовный смысл 

предпринимательства 

 Дать представление о правилах чести 
российского предпринимателя в прошлом и 
настоящем. Выяснить, в чѐм состоит 
духовный смысл торговли и 
предпринимательства. Нарисовать образ 
современного предпринимателя. 

   

19 Высокий смысл Труда.  Дать представление о правилах чести 
российского предпринимателя в прошлом и 
настоящем. Выяснить, в чѐм состоит 
духовный смысл торговли и 
предпринимательства. Нарисовать образ 
современного предпринимателя. 

   

Предметные УУД: 
- определять понятия, устанавливать аналог , классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы 
Метапредметные УУД: 
- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а 
также планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Личностные УУД: 
-Пользоваться основами самоконтроля, самооценки; 
-Принимать решение и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Воинство (6 часов) 

 

20 На защите своей земли  Углубить представления о том, что 
защищать свою землю – право и долг 
каждого человека (гражданина). Дать 
представление о народном ополчении, 
стрелецком войске, казаках. Раскрыть 
особенности дружины, регулярном войске, 
м морском флоте. Углубить знания о родах 
войск, военных чинах. Выяснить, почему 
воинство - надѐжный щит отечества. 

   

21 Атрибуты воинства.  Углубить знания о флаге, стяге, знамени как    



 

 

знаках воинской чести. Представить типы 
флагов и их смысл. Формировать духовно – 
нравственное представление о воинском 
мундире, погонах, воинских званиях, 
орденах  и медалях. Когда склоняют и 
срывают погоны. 

22 Воинские заповеди.  Формировать представление о воинской 
традиции Отечества: служи по присяге, 
живит по уставу, воюй по приказу; отвага 
для солдата, храбрость для офицера, 
мужество для генерала. 

   

23 Воинские заповеди.  Формировать представление о воинской 
традиции Отечества: служи по присяге, 
живит по уставу, воюй по приказу; отвага 
для солдата, храбрость для офицера, 
мужество для генерала. 

   

24 Смысл и предназначение 

воинского служения. 

 Раскрыть  смысл воинского служения. 
Углубить знания о воинском служении 
Отечеству.  

   

25 Смысл и предназначение 

воинского служения. 

 Формировать социокультурное 
представление о смысле воинского 
служения. Объяснить смысл выражений: 
Хвала подвигу, позор разбою. Характер 
войны. Подвиг воинского служения. Слово 
воинства – «Не убий». Современный солдат 
– хранитель традиций воинства русского. 

   

Предметные УУД: 
- определять понятия, устанавливать аналог , классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы 
Метапредметные УУД: 
- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, а 
также планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Личностные УУД: 
-Пользоваться основами самоконтроля, самооценки; 
-Принимать решение и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Священство 7 

26 Тысячелетнее служение  Дать представление о священнослужителях    



 

 

Отечеству. и церковнослужителях (белое духовенство); 
церковные чины: диаконы, иереи, архиереи. 
Подвести к пониманию Великого слова 
священства: совершать богослужения и 
таинства, научать Вере, иметь попечение в 
душе своих духовных детей. «Батюшки» и 
«матушки» - их совместно служение 
ближнему. 

27 Священнослужители и 

церковнослужители 

 Дать представление о монашеств и его 
условиях(обеты целомудрия, нестяжания и 
послушания). Подвести к пониманию 
духовного  и телесного подвига 
монашества,  феномена монашества - уход 
от мира и служение миру. 

   

28 Священнослужители и 

церковнослужители 

 Дать представление о монашеств и его 
условиях(обеты целомудрия, нестяжания и 
послушания). Подвести к пониманию 
духовного  и телесного подвига 
монашества,  феномена монашества - уход 
от мира и служение миру. 

   

29 Монашество  Формировать представление о священстве 
как сословии (духовное сословие в истории 
и культуре Отечества).  Дать представление 
об образованности, открытости, 
наследственности  как сословных признаках 
священства. Исторические испытания 
священства. 

   

30 Монашество  Формировать представление о священстве 
как сословии (духовное сословие в истории 
и культуре Отечества).  Дать представление 
об образованности, открытости, 
наследственности  как сословных признаках 
священства. Исторические испытания 
священства. 

   

31 Духовное воинство  Формировать представление священстве, 
как духовном воинстве. Дать представлении 
об одеяния, иерархии, послушании, 

   



 

 

духовном оружие, предстоятельстве.  

32 Духовное воинство  Формировать представление священстве, 
как духовном воинстве. Дать представлении 
об одеяния, иерархии, послушании, 
духовном оружие, предстоятельстве. 

   

33 Священство как сословие.  Дать представление о символах 
предназначения и служения священства. 

   

Предметные УУД: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 
Метапредметные УУД: 
-Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
Личностные УУД: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Служение Отечеству – особое предназначение человека. 3 

34 Высокий смысл Служения  Обобщить знания о Служении: воинское 
служение – чтобы защитить Отечество; 
священнослужение – чтобы освятить мир и 
защитить душу. Формирование 
коммуникативных, управленческих, 
социокультурных навыков. 

   

35 Служба Отечеству в разные 

времена 

 Служение Отечеству и творчество – особые 
предназначения  человека. Их Слово и дело. 
Каждое праведное дело имеет своѐ 
предназначение. Каждое дело имеет свой 
образ, внутреннюю и внешнюю красоту. 
Нравственные  уроки и духовный смысл. 
Все дела человеческие дополняют друг 
друга 

   



 

 

36 На защите Отечества  Служение Отечеству и творчество – особые 
предназначения  человека. Их Слово и дело. 
Каждое праведное дело имеет своѐ 
предназначение. Каждое дело имеет свой 
образ, внутреннюю и внешнюю красоту. 
Нравственные  уроки и духовный смысл. 
Все дела человеческие дополняют друг 
друга 

   

Предметные УУД: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 
Метапредметные УУД: 
-Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
Личностные УУД: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Заключение (3 часа) 

37 Долг служения Отечеству  Подвести итог курса: Служение Отечеству и 

творчество – особые предназначения  

человека. Их Слово и дело. Каждое 

праведное дело имеет своѐ предназначение. 

Каждое дело имеет свой образ, внутреннюю 

и внешнюю красоту. Нравственные  уроки и 

духовный смысл. Все дела человеческие 

дополняют друг друга 

   

38 Каждое праведное дело имеет 

свое предназначение 

 Подвести итог курса: Служение Отечеству и 

творчество – особые предназначения  

человека. Их Слово и дело. Каждое 

праведное дело имеет своѐ предназначение. 

Каждое дело имеет свой образ, внутреннюю 

и внешнюю красоту. Нравственные  уроки и 

духовный смысл. Все дела человеческие 

   



 

 

 

 

дополняют друг друга 

39 Все дела человеческие 

дополняют друг друга. 

 Подвести итог курса: Служение Отечеству и 

творчество – особые предназначения  

человека. Их Слово и дело. Каждое 

праведное дело имеет своѐ предназначение. 

Каждое дело имеет свой образ, внутреннюю 

и внешнюю красоту. Нравственные  уроки и 

духовный смысл. Все дела человеческие 

дополняют друг друга 

   


