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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Истоки» МБОУ «Средняя школа № 22» 

разработана на основе: 

 Федерального  закона    от   29.12.2012    г.    № 237-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» ( с изменениями); 

 Федерального    государственного    образовательного   стандарта  основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897); 

Программа разработана с учетом: 

– СанПиН       2,4.2.2821-10       «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях»  (утверждены   постановлением   Главного государственного 

санитарного   врача   Российской   Федерации   от   29.12.2010   г,  №   189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г. № 199993); 

– учебного плана Учреждения по внеурочной деятельности для 7 классов 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программа курса «Истоки» модифицированная, разработана на основе на основе 

содержания учебного курса «Истоки»,  подготовленного профессором Вологодского 

государственного педагогического университета А. В. Камкиным . 

Главной стратегической целью учебного курса «Истоки» является 

преобразование школы в социальный институт, для которого важной функцией 

является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного 

сохранять и преумножать социокультурный опыт Отечества.«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. 

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.), расширить их 

культурологическую компетентность, формировать добросовестное 

отношение к труду. 

Целью курса 7-го класса является  образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления понятий труда, служения и 



3 
 

творчества, для активного применения данных знаний в учебной и социальной 

деятельности. 

Требования к планируемым  результатам обучения. 

У учащихся необходимо сформировать базовый социокультурный ряд: 

1. Знать, чтить и сохранять духовно-нравственные и культурные традиции 

своего народа. Знать и беречь святыни родного края и отечества 

2. Расширить свой кругозор знаниями по истории России, родного края, 

города Великий Устюг, села Усть-Алексеево. 

3. Изучить культуру сословия крестьян. 

4. Знать характер основных видов деятельности русского народа. 
 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

 

Метапредметными результатам, формируемыми при изучении курса 

являются: 

умение  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

умение  объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно ; способность 
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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 . 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных  способов разрешения конфликтов;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

 

Предметными результатами, формируемыми при изучении курса, являются: 

 усвоение понятий: вечные ценности, образ Отечества, духовность, век, 

жизненный круг, седмичный круг; 

 имеют представление о духовно-нравственном идеале русского народа; 

 знакомство с различными сферами деятельности русского народа; 

 приобретение опыта публичной презентации, создания и защиты проектов.  

 

Способ проверки планируемых результатов – защита проектов. Активный 

экзамен позволяет определить уровень социокультурного развития учащихся по всем 

основным аспектам качества  социокультурного образования (содержательный, 

коммуникативный, управленческий, психологический, социокультурный). Проведение 

активного экзамена в форме защиты проектов дает возможность не только объективно, 

на основе самооценки, взаимооценки, экспертной оценки, увидеть и оценить развитие 

каждого ученика, но и выйти за рамки микрогруппы, создать единый контекст 

восприятия, осмысления, прочувствования изучаемых социокультурных категорий и 

ценностей у всех без исключения учащихся класса. 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Курс «Истоки» проблемно и тематически связан с содержанием 

предыдущих курсов. Он углубляет и развивает такие раннее представленные темы как 

«Труд земной»  «Соха и топор», «Соловки» (5 класс), «Слово и образ времени» (6 

класс).  

Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю) 
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ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ОБУЧЕНИЯ 

«Истоки» — интегративный  учебный курс, ориентированный на 

систематизацию и расширение  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, развитие внутреннего, 

духовного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и 

приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта Отечества. 

 

Главными задачами курса «Истоки» в 7 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.  

 

ОСОБЕННОСТИ    КУРСА 

Учебный курс «Истоки», предлагаемый для обучащихся 7 класса, является 

составной частью истоковедения – целостного педагогического направления, 

призванного формировать всесторонне развитую личность на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей российской цивилизации. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Важное значение в курсе изучения приобретают межпредметные связи со 

следующими предметами учебного плана: история, обществознание, литература, 

изобразительное искусство, музыка, география, ОБЖ 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Для учителя: 
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1. Камкин А.В. ИСТОКИ (Слово и образ России). Учебное пособие для 7 

класса общеобразовательной школы. — М., Изд. дом «Истоки», 2012. 

2. Красикова Н Б., Твардовская Н.Ю. Рабочая тетрадь для 7 класса. — М.: 

Изд. дом «Истоки», 2013. 

3. Красикова Н.Б.,  Твардовская Н.Ю. Истоковедение. Активные формы 

обучения (системная разработка): Методическое пособие для 7 класса. — М.: Изд. 

дом «Истоки», 2010. 

Для обучающихся: 

1. Камкин А.В. ИСТОКИ (Слово и образ России). Учебное пособие для 

7 класса общеобразовательной школы. — М., Изд. дом «Истоки», 2012. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Введение (2 часа) 

 Высокий смыслосновных 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Священство  (5 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.  

 

Воинство   (7 часов) 

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

ополчение. Казаки. Регулярное войскои мощныйморской флот. 

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

 

Служение Отечеству  (2 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. 

Заключение  (2 часа). Резерв – 1 час 
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4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование 

раздела 

Наименование 

темы занятия 

количество 

часов  

Планируемые результаты  форма 

проведения 

занятий 

дата 

проведения 

занятий 

по 

плану 

по 

факт

у 

1.  
Вводный урок (2 

часа) 

«Труд и 

творчество» 
2 

 формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 овладение 

способностью принимать и 

Работа в паре: 

«Труд и 

творчество, как 

основа русской 

жизни» 

7а-7.09 

7б-7.09 

7в-8.09 

7г-8.09 

 

7а-14.09 

7б-14.09 

7в-15.09 

7г-15.09 

 

2.  
Крестьяне (5 

часов) 

«Крестьянское 

дело – основное и 

дополнительное» 

1 

Работа в 

группах 

(развивающий): 

«Труд 

крестьян» 

 

 

7а-21.09 

7б-21.09 

7в-22.09 

7г-22.09 

 

3.  
 

«Семейное, 

общественное и 

государственное 

служение 

крестьянина» 

1 

Работа в паре 

(развивающий): 

«Соотношение 

крестьянина с 

деревней» 

7а-28.09 

7б-28.09 

7в-29.09 

7г-29.09 
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4.  
 

«Великое Слово 

крестьянского 

дела» 
1 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления; 

 адекватное 

использование речевых 

средств и средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, 

осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

 определение общей 

цели и путей её достижения, 

умение 

договориться о 

Лекционное 

занятие 

(развивающий): 

«Крестьянский 

труд» 

 

7а-5.10 

7б-5.10 

7в-6.10 

7г-6.10 

 

5.  
 

«Единство 

человека и 

природы» 

 

1 

Работа в 

группах 

(развивающая 

тематическая 

игра): 

«Природа в 

жизни россиян» 

7а-12.10 

7б-12.10 

7в-13.10 

7г-13.10 
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распределении ролей в 

совместной деятельности;  

 адекватно оценивать 

поведение свое  и  

окружающих. 

6.  
 

«Традиции 

земледелия в 

современном 

сельскохозяйстве

нном 

производстве» 

 

1 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления; 

 

Лекционное 

занятие 

(развивающий): 

«Современное 

сельскохозяйст

венное 

производство» 

7а-20.10 

7б-20.10 

7в-21.10 

7г-21.10 

 

7.  
Мастера-

ремесленники (5 

часов) 

«Старинные 

сообщества 

ремесленников» 

 

1 

 формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

Работа в 

группах(развива

ющий): 

«История 

ремесленного 

7а-27.10 

7б-27.10 

7в-28.10 

7г-28.10 
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национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления; 

 формирование умений 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

дела» 

8.  
 

«Работа на заказ 

или на продажу» 

1 

Работа в паре 

(развивающий): 

«У каждого 

свое ремесло» 

 

7а-9.11 

7б-9.11 

7в-10.11 

7г-10.11 

 

9.  
 

«Рука мастера 

очеловечивает 

производственны

й труд» 

1 

Работа в 

группах(игрово

й, 

развивающий): 

«Как труд 

породил 

современное 

российское 

общество» 

 

7а-16.11 

7б-16.11 

7в-17.11 

7г-17.11 

 

10.  
 

«Смысл ремесла - 

преображение 

природных 

материалов» 

 
1 

Лекционное 

занятие 

 

7а-23.11 

7б-23.11 

7в-24.11 

7г-24.11 
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определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права  иметь 

свою собственную; излагать 

своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения 

и оценку событий 

11.  
 

«Мастера-

храмостроители» 

1 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

 воспитание 

доброжелательности и 

Работа в 

группах 

(развивающий): 

«Особый 

мирхрамострои

тельства» 

 

7а-30.11 

7б-30.11 

7в-1.12 

7г-1.12 

 

12.  
Купцы и 

предпринимател

и (7 часов) 

«Роль купечества 

и 

предприниматель
2 

Лекционное 

занятие(развив

ающий): 

7а-7.12 

7б-7.12 

7в-8.12 

7г-8.12 

 



15 
 

ства в создании 

индустриального 

общества» 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 адекватное 

использование речевых 

средств и средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 и оценку событий; 

 определение общей 

цели и путей её достижения, 

умение 

договориться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности;  

 7а-14.12 

7б-14.12 

7в-15.12 

7г-15.12 

13.  
 

«Предпринимател

ьство 

производственно, 

коммерческое и 

финансовое» 
2 

Групповая 

беседа 

(развивающий) 

7а-21.12 

7б-21.12 

7в-22.12 

7г-22.12 

 

7а-28.12 

7б-28.12 

7в-29.12 

7г-29.12 

 

14.  
 

«Нравственное 

правило 

российского 

предприниматель

ства» 
2 

Лекционные 

занятия 

(развивающий) 

 

7а-12.01 

7б-12.01 

7в-13.01 

7г-13.01 

 

7а-19.01 

7б-19.01 

7в-20.01 

7г-20.01 

 

15.  
 

«Предприятия, 

торговые фирмы 

и банки - наше 

национальное 

достояние» 
1 

Работа в 

группе 

(оценивающий)

: «Правила 

чести 

российского 

предпринимате

льства» 

7а-26.01 

7б-26.01 

7в-27.01 

7г-27.01 
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16.  
Священство (5 

часов) 

«Тысячелетнее 

служение 

священства 

Отечеству» 2 

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 адекватное 

использование речевых 

средств и средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать 

поведение свое  и  

окружающих. 

Лекционные 

занятия 

(развивающий) 

7а-8.02 

7б-8.02 

7в-9.02 

7г-9.02 

 

7а-15.02 

7б-15.02 

7в-16.02 

7г-16.02 

 

17.  
 

«Диаконы, иереи, 

архиереи» 

1 

Работа в 

группе 

(развивающий): 

«Диаконы, 

иереи, 

архиереи» 

 

7а-22.02 

7б-22.02 

7в-22.02 

7г-22.02 

 

18.  
 

««Батюшки» и 

«матушки» - их 

совместное 

служение 

ближнему» 

1 

Лекционное 

занятие 

(развивающий): 

«На святом 

месте» 

 

7а-29.02 

7б-29.02 

7в-30.02 

7г-30.02 

 

19.  
 

«Священство как 

духовное 

воинство» 
1 

Работа в 

команде 

(оценивающий) 

7а-9.03 

7б-9.03 

7в-9.03 

7г-9.03 

 

20.  
 

Воинство (7 

часов) 

«Защищать свою 

землю - право и 

долг каждого 

народа» 

2 

Лекционное 

занятие 

(развивающий); 

Работа в 

7а-15.03 

7б-15.03 

7в-16.03 

7г-16.03 
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команде 

(оценивающий) 

7а-22.03 

7б-22.03 

7в-23.03 

7г-23.03 

21.  
 

Солдаты, 

офицеры и 

генералы, 

матросы, 

офицеры и 

адмиралы 

 

1 

 воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие начальных 

форм регуляции своих эмо-

циональных состояний; 

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права  иметь 

свою собственную; излагать 

своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 

Лекционное 

занятие 

(развивающий) 

«Воинские 

звания» 

7а-29.03 

7б-29.03 

7в-30.03 

7г-30.03 

 

22.  
 

«Атрибуты 

воинства» 

1 

 

Работа в 

группах 

(развивающий): 

«Флаг как знак 

воинской 

чести» 

7а-12.04 

7б-12.04 

7в-13.04 

7г-13.04 

 

23.  
 

«Воинские 

заповеди» 

1 

Лекционное 

занятие 

(развивающий): 

«служи по 

присяге, живи 

по уставу» 

7а-19.04 

7б-19.04 

7в-20.04 

7г-20.04 

 

24.  
 

«Смысл и 

предназначение 

воинского 

служения» 

1 

Работа в 

группах 

(оценивающий) 

 

7а-27.04 

7б-27.04 

7в-28.04 

7г-28.04 

 

25.  
 

«Ордена и 

медали». 1 

Работа в 

группах: 

«Награды за 

7а-3.05 

7б-3.05 

7в-4.05 
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доблесть»  7г-4.05 

26.  

Служение 

отечеству (2 

часа) 

«Служение 

Отечеству и 

творчество». 
1 

 формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа 

отечества как единого и 

целостного при 

разнообразии 

многонациональных 

культур, национальностей, 

религий, воспитание до-

верия и уважения к истории 

и культуре всех народов; 

 овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления; 

 формирование умений 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Лекционное 

занятие 

(развивающий): 

«Гражданин 

как часть 

отечества». 

7а-10.05 

7б-10.05 

7в-11.05 

7г-11.05 

 

27.  

 Все дела 

человеческие 

дополняют друг 

друга» 
1 

Работа в 

группах 

(развивающая 

игра): 

«Служение 

отечеству». 

7а-17.05 

7б-17.05 

7в-18.05 

7г-18.05 

 

28.  

Заключение (1 

час). Резерв – 1 

час. 

«Обобщение 

пройденного 

материала» 

1 

Работа в 

команде 

(развивающий): 

«Обсуждение 

пройденногомт

ериала» 

7а-24.05 

7б-24.05 

7в-25.05 

7г-25.05 
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определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное 

использование речевых 

средств и средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных 

заданий; 
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Приложение1. 

Таблица оценки результатов ПРОЕКТА ученика. 
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1. Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики. Любое издание 

2. Мень А. Таинство, Слово и Образ. Любое издание 

3. Митяев А. Книга будущих командиров. М., 1970 (и др. издания). 

4. Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. 

 

 


