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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика предмета   

Курс «Социокультурные истоки» предназначен для изучения в 7-х классах. Курс входит в часть учебного плана МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И., формируемую участниками образовательного процесса. 

В рамках курса «Истоки. Слово и образ России» обучающиеся 7-х классов изучают истоки мастерства и предназначение дела 

(земледелие, ремесло, ратное дело, священство), а также осознают смысл подвига в его традиционном прочтении. 

2. Цели и задачи курса Курс в 7 классе направлен на: 

 дальнейшее обогащение представлений, образов и понятии, связанных с основами русской жизни; 

 приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников русской культуры - явлений оте-

чественной 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 социокультурной среде; 

 развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков. 

   Задачи программы:  

 развитие социокультурных ценностей; 

 формирование исторического, нравственного, духовного образа Родины; 

 многомерное восприятие историко-культурной действительности; 

 формирование личностного восприятия социокультурной среды, укорененности в ней; 

 расширение содержательного курса «Истоки».  

Достижение целей курса связано с применением активных форм обучения – социокультурных тренингов. 

Содержание тренингов и методика их проведения позволяют расширить социокультурный опыт учащихся, акцентировать внимание на 

ключевых идеях каждой темы, развить коммуникативные и управленческие навыки, сформировать мотивацию.  

Основными видами тренингов в 7 классе являются:  
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1. ресурсный круг, в том числе на развитие целостного восприятия, 

2. активный выбор, 

3. ранжирование, имеющее целью определение последовательности этапов. 

3. Содержание курса 

Введение (1 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 (2 часа) 

    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.  
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Мастера-ремесленники (3 часа) 

     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. 

     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 (4 часа) 

     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. 
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     Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (природы) с земными делами (производство) ради 

создания того, что полезно и необходимо людям. 

Воинство (3 часа) 

     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 (4 часа) 

     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. 

Служение Отечеству – особое предназначение человека (2 часа) 

      Каждое праведное дело имеет своё предназначение. Каждое дело имеет свой образ, внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные 

уроки и духовный смысл. Все дела человеческие дополняют друг друга. 

4. Результаты освоения курса 

Программа выделяет для каждого раздела основную идею. Вместе с тем важно видеть взаимосвязь этих идей и их преемственность от 

раздела к разделу.  

Первые два раздела направлены на присоединение ученика к важнейшим горизонтальным (социальным) ценностям российской 

цивилизации - общине и семье. В этих двух микросоциумах формировался и передавался новым поколениям образ жизни и труда. 

Нижеследующие три раздела присоединяют ученика к важнейшим вертикальным (духовным) ценностям российской цивилизации: 

тяготение к горнему миру любви, согласия и соборности через упорный труд по преображению земли, достижению гармонии и красоты, 

усвоению истины. Иными словами, речь идет об образе мысли, чувствования и 

духовного делания. 

Последние разделы дают возможность присоединиться к древнейшим институтам сбережения и закрепления жизненного и 

духовного опыта. Речь идет об образе исторической памяти и верности 

Опыт деятельности 

-создавать письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- пересказывать текст подробно, сжато; 

-пересказывать текст от первого и третьего лица; 

-строить грамотное монологическое высказывание; 

- работать с информацией различного типа; 

-работать в паре и группе; 

- оценивать продукт деятельности. 

 

5.Учебно-методические средства обучения 

1. Камкин А.В «Истоки» 7 класс М., 2009 

2. Красикова Н. Б., Мисаилова О.И.,  Твардовская Н.Ю.  Рабочая тетрадь 7 класс (1,2 часть) Авторы: Н. Б. Красикова, О.И. 

Мисаилова,  Н.Ю. Твардовская 

3. Методическое пособие «Активные формы обучения - 6», составитель: Н. Б. Красикова, Н.Ю. Твардовская, О.И. Мисаилова М., 

2007 

4. Камкин А.В. Программа для основной школы, 7 класс м., 2007 

5. Котельникова Н.В.,. Красикова Н.Б «Истоки -7» Общие комментарии к дидактическому материалу и тетради М., 2009 

6. Мировая художественная культура Сайтотека// http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca    

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // http://school-collection.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca
http://school-collection.edu.ru/
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Всего Оценочные работы 

3 четверть   

1 Раздел «Введение»  1 - 

2 Раздел «Крестьянство»  2 1 

3 Раздел «Мастера – ремесленники»  3 - 

4 Раздел «Купцы и предприниматели»  1  

Итого 7 1 

4 четверть   

1 Раздел «Купцы и предприниматели» 3 - 

2 Раздел «Воинство»  3 1 

3 Раздел «Священство» 1  

4 Раздел «Служение Отечеству – особое предназначение 1 1 

Итого 10 2 

ИТОГО 17 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата (план) Название урока, 

темы 

Кол-во 

часов  

Содержание Планируемые результаты 

 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

 

1 Январь Высокий смысл 

человеческой 

деятельности. 

1 В чем земные дела человека 

проявляются? Высокий 

смысл основных видов 

человеческой деятельности: 

Труд, Служение, Творчество. 

Что такое сословие? 

Сословие – люди, живущие в 

согласии со словом, 

Познакомить учащихся с 

понятиями: Труд, 

Служение,  

Творчество. Беседа с опорой 

на знания и опыт учащихся; 

работа с учебником. 

Знать семь главных дел 

сословия. 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Сос-

ловие – люди, живущие 

в согласии со словом, 

предназначением 

своего дела. Почему?» 
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предназначением своего 

дела. 

Традиции дела. Беседа с 

опорой на знания детей. 

Тренинг (развивающий) 

Работа с иллюстративным 

рядом. Ресурсный круг 

Тренинг (развивающий) 

2 

 

 

Январь Крестьянское 

сословие во все 

времена. 

1 Крестьянское сословие – 

опора и кормилец Отечества. 

Традиционные признаки 

российского крестьянина. 

Кто такой крестьянин? Какой 

труд именуется праведным? 

Крестьяне-земледельцы. 

Крестьянская община. 

Кормить свою страну, 

свою семью. 

Опора семьи и Отечества 

Хранитель и защитник 

традиций. Беседа с опорой на 

знания и опыт, 

приобретенные на предметах 

истоков, истории. 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 
Ресурсный круг 
«Крестьянское 

сословие – опора и 

кормилец Отечества» 

3 Февраль Великое слово 

крестьянского дела. 

1 Великое слово крестьянского 

дела,  в чем оно скрыто? 

Многозначный смысл 

крестьянских дел. 

Мифологическое и 

метафорическое прочтение 

основных дел хлебороба. 

Крестьянин – центр 

святорусской земли 

Мудрость крестьянского 

дела. Беседа, работа с 

учебником.  Тренинг: «Какое 

слово скрыто в крестьянском 

деле?» 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Великое слово 

крестьянского дела,  в 

чем оно скрыто?» 

4 Февраль Ремесленники. 

 

1 Кто такие ремесленники? 

Старинные сообщества 

ремесленников. Что делает 

ремесленник? Важнейшие 

признаки ремесленника. 

Каждого ли человека можно 

назвать ремесленником? 

Ремесло 

Преображение природного 

материала 

Концы, слободы 

Артели, цеха 

Мастер 

 

Подмастерье 

 

Ученик 

Мастер уважал и сохранял 

традиции 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Что 

делает ремесленник?» 
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5 Февраль Ремесло и 

производственный 

труд. 

1 Почему мануфактура и 

фабрика не вытеснили 

ремесленника. Ремесленник 

и рабочий. 

«Очеловечивание» 

производительного труда. 

«Очеловечивание» труда 

Рабочий – продолжатель 

традиций ремесленника.  

Ресурсный круг : «Что 

помогало мастеру 

создавать свои 

изделия?»  

6 Март Жизненные уроки 

ремесла. 

1 Жизненные уроки ремесла. 

Метафорический, образный 

смысл материалов и 

действий мастера. 

Храмы – творения мастеров. 

Уроки ремесла 

Одухотворение 

Соборность 

 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Какие 

ремесла знаю я». 

7 Март Купцы и 

предприниматели 

1 Кто такие купцы? Купцы, 

гости, деловые люди. Сотни, 

гильдии. Предприниматели. 

Роль купечества для 

Отечества: торговля, воины, 

открытие путей, 

информация. 

Роль купечества и 

предпринимательства в 

создании индустриального 

общества. 

Сословие деловых людей. 

Купец, гость 

Сотня 

Коробейники (офени) 

Предприниматели 

Создание индустриального 

общества 

Сословие деловых людей 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Слово 

купеческое. Что это?» 

8 Март Дело купца и 

предпринимателя 

1 Производственное, 

коммерческое, финансовое 

предпринимательство. 

Деловые люди и менеджеры. 

Основы успеха 

предпринимательства. 

Что соединяет 

предприниматель? 

Соединение в своем деле 

природных ресурсов с 

производственными, 

финансовыми, трудовыми 

определяло развитие 

экономики Отечества. 

Творец и новатор 

экономической деятельности 

Ресурсный круг 

«Производственное, 

коммерческое, 

финансовое 

предпринимательство» 

9 Март Наживать добро или 

творить добро? 

1 Деятельность купца и 

предпринимателя. 

Искушение – жизненный 

спутник делового человека. 

Богат не тот, кто много 

приобрел, а тот, кто много 

раздал 

Рассчитать – предугадать 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 
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Нравственное правило 

российского 

предпринимательства. 

Стратегия и тактика дела 

Выгода и благо 

Богатство и добро 

«Наживать добро или 

творить добро?» 

10 Март Духовный смысл 

предпринимательства. 

1 Правила чести российского 

предпринимателя в прошлом 

и настоящем. Духовный 

смысл торговли и 

предпринимательства. Образ 

современного 

предпринимателя. 

Праведный труд 

Дарение и милость 

Слияние воедино Божьего 

дара с земными делами ради 

создания товара 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Правила чести 

российского 

предпринимателя в 

прошлом и настоящем» 
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Апрель На защите своей 

земли. 

1 Защищать свою землю – 

право и долг каждого 

человека (гражданина). 

Народное ополчение. 

Стрелецкое войско. Казаки. 

От дружины к Вооруженным 

силам. Регулярное войско и 

морской флот.  Рода войск. 

Военные чины. Надежный 

щит Отечества. 

Право и долг 

Надежный щит Отечества 

Один в поле не воин 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Защищать свою землю 

– право и долг каждого 

человека (гражданина)» 

12 Апрель Атрибуты воинства. 1 Флаг, стяг, знамя – как знак 

воинской чести. Типы 

флагов и их смысл. 

Воинский мундир. Погоны. 

Воинские звания. Ордена и 

медали. Когда склоняют 

знамена и срывают погоны. 

Флаг, стяг, воинская честь 

Беречь флаг как святыню 

Мундир – особая одежда 

Знак чести воина – погоны 

Знаки доблести и праведной 

службы 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Как я 

чту заповеди кадета?» 

13 Апрель Воинские заповеди. 

Смысл и 

предназначение 

воинского служения. 

1 Воинская традиция 

Отечества: служи по присяге, 

живи по уставу, воюй по 

приказу; отвага для солдата, 

храбрость для офицера, 

мужество для генерала… 

Воинские традиции 

Воинские заповеди 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Что 

такое храбрость 

солдата?» 
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14 Апрель Тысячелетнее 

служение Отечеству. 

1 Священство: 

дар или служение. 

Таинство рукоположения – 

начало служения. Смысл 

священства – служить Богу и 

ближнему. Евангельское 

понимание происхождения 

служения. 

Священство 

Рукоположение 

Дар служить Богу и 

ближнему 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «В чем 

смысл служения Богу и 

ближнему?» 

15 Май Священнослужители 

и церковно-

служители. 

1 Священнослужители  и 

церковнослужители (белое 

духовенство). Церковные 

чины: диаконы, иереи, 

архиереи. Великое слово 

священства: совершать 

богослужения и таинства, 

научать Вере, иметь 

попечение в душе своих 

духовных детей.  «Батюшки» 

и «матушки» – их 

совместное служение 

ближнему. 

Священнослужители 

Церковнослужители 

Шесть таинств 

Богослужение 

Учить основам веры 

Попечение о душе 

Право церковного правления 

Право церковного суда 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг 

«Священнослужители. 

В чем их труд 

заключается?» 

16 Май Монашество. 1 Монашество. Обеты 

целомудрия, нестяжания и 

послушания. Духовный и 

телесный подвиг 

монашества. Феномен 

монашества – уход от мира и 

служение миру. 

Монахи, иноки 

Обеты: нестяжания, 

целомудрия, послушания 

Духовный и телесный подвиг 

Служить миру Верой и 

Правдой 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Могу 

ли я быть монахом?» 

17 Май Служение Отечеству – 

особое предназначе-

ние человека. 

Высокий смысл 

Служения 

(активный экзамен). 

1 Служение Отечеству и 

творчество – особые 

предназначения человека. 

Их Слово и Дело. Каждое 

праведное дело имеет свое 

предназначение. Каждое 

дело имеет свой образ, 

Государственное служение 

Творчество 

Земной порядок 

Защита 

Справедливость 

Присяга 

Праведный суд 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная беседа 

Ресурсный круг «Как я 

помогаю служению 

Отечеству?» 
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внутреннюю и внешнюю 

красоту. Нравственные 

уроки и духовный смысл. 

Все дела человеческие 

дополняют друг друга. 

Отеческая власть 

Внутренний и внешний 

подвиг 

 


